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оборудование для культуры, науки и образования
Компания «Гардарика» является производителем и официальным представителем ведущих европейских компаний  
в области архивного, библиотечного, музейного оборудования, материалов и оборудования для реставрации  
и консервации на рынке России и стран СНГ.

стеллажи для хранения фондов
Стеллажное оборудование было специально разработано для компактного и удобного хранения фондов. Благодаря  
возможности различной комплектации и изготовлению по индивидуальным проектам, оно легко впишется в любой интерьер.

серия «Практика»

серия «Дизайн» серия «Дизайн»

серия «Дизайн»

Мебель для библиотеки
Хорошая мебель, которая и сама по себе является украшением интерьера библиотеки, помимо эстетических функций  
обеспечивает как надлежащие условия хранения книг, так и комфортную среду для читателей и библиотечных работников.

серия «Классика» серия «Классика»

серия «Медиа-Арт»

Дизайн не надо обсуждать, он является 
решением поставленной задачи. Обсуждать 
можно только одно: решена задача или нет

серия «Медиа-Арт»



Многообразие исполнения позволит подобрать 
идеальную стилистику для любых целей

Готовое решение  
по индивидуальному проекту

Индивидуальный медиа-центр 
«Sound&Video»

серия «Медиа-Арт»



Экспозиционное оборудование
Важнейшей задачей любого экспозиционного оборудования является борьба с естественным старением и разрушением 
экспонатов с течением времени, поэтому при проектировании наши специалисты учитывают требования к хранению 
и экспозиции каждого экспоната.

Дайте мне музей,  
и я заполню его.

Пабло Пикассо

Витрина полного обзора 
с климат-контролем

Островные витрины 
полного обзора

Rfid-технологии
Радиочастотная идентификация – самая современная технология идентификации, предоставляющая существенно 
больше возможностей по сравнению с другими. RFID-оборудование позволяет осуществлять контроль за движением 
фондов в реальном времени.

RFID-идентификаторы 
фондов хранения

RFID-метки для ценных  
исторических документов, книг

Противокражные 
RFID-ворота



обеспыливающее оборудование
Хранящиеся в библиотеках, музеях и архивах фонды, представляющие собой многочисленные собрания книг, подшивки 
газет, журналов, архивных документов, писем, фолиантов и иные раритеты, являются культурным наследием России.  
В процессе хранения изданий и их естественного старения образовывается книжная пыль. Предлагаемое нами оборудование 
позволяет максимально корректно, профессионально и бережно очищать фонды.

оборудование для обеспыливания небольших фондов
Для обеспыливания небольших фондов идеально подойдут пылесосы Muntz (Нидерланды) и мини-обеспыливающая 
машина Pulvisina (Oracle, Италия).

Бороться с пылью  
стало проще.  
Автоматические,  
полуавтоматические 
и ручные системы 
обеспыливания фондов  
компании  Oracle 
(Италия) помогут  
обеспечить идеальную 
и безопасную очистку 
хранящихся фондов

Depulvera-RFID  
первая в мире автоматическая  
система обеспыливания фондов

оборудование для фондохранилищ
Для оснащения помещений хранения фондов оптимальным решением являются системы стационарных и передвижных 
(мобильных) металлических стеллажей. Использование передвижных (мобильных) стеллажей позволяет существенно 
увеличить ёмкость хранилища и повысить эффективность использования рабочего пространства помещения.

Фондовое оборудование. аксессуары
Перемещать большое количество единиц хранения внутри фондохранилищ бывает довольно затруднительно. Для эффективной 
транспортировки удобно использовать тележки. Большой модельный ряд позволит выбрать наиболее удобный вариант.

Климатический шкаф-витрина  
для комбинированного хранения

Система стационарных стеллажей 
для хранения фондов

Мобильные стеллажи  
с электроприводом



Материалы для реставрации/консервации
Для проведения реставрационных работ требуются разнообразные материалы: от тонких гуммированных бумажных 
лент для незаметного склеивания разрывов до тексильных лент для реставрации корешков книг и специализированной 
плёнки для реставрации обложек.

коробки из бескислотного картона для архивации и консервации
Коробка pHibox DUO - коробка из плотного бескислотного картона, представленная во множестве различных  
моделей. Данные коробки принадлежат классу А по международным нормам превентивной консервации.

Вся жизнь  
человечества  
последовательно  
оседала в книге:  
племена, люди,  
государства исчезали, 
а книга оставалась

Модель для хранения 
аудиокассет
Артикул: DUOAUDIO

Модель для хранения  
видеокассет
Артикул: DUOVIDEO

Чехол для хранения 
библиотечных книг
Артикул: DFL

Модель c прозрачной 
крышкой для хранения 
коллекций музеев  
естественных наук
Артикул: SP

Модель  
для горизонтального 
хранения катушек  
с пленкой
Артикул: STFILM

Реставрационные  
материалы NESCHEN



консервационное и реставрационное оборудование
Чтобы сохранить культурное наследие России требуются не только высококвалифицированные реставраторы,  
но и специализированное оборудование. Для оснащения реставрационных центров и мастерских компания  
«Гардарика» предлагает высококачественное оборудование как отечественного, так и импортного производства.

серия специализированных столов для реставраторов
Серия была разработана с учётом различных потребностей реставраторов. Реставрационные столы многофункциональны, 
дополняются различными модификациями, что делает их идеальным вариантом для реставрационных мастерских.

современные технологии для реставрации и консервации
Последние разработки ведущих европейских компаний в области реставрации и консервации ценных фондов от восполнения 
утрат бумажной массы до борьбы с вредными микроорганизмами.

«Реставрация – это наука, 
призванная, прежде всего, 
сохранить подлинность  
объекта». Основной принцип:  
минимальное вмешательство  
в исторический материал  
с максимальным его  
сохранением



сейфы
Обширный ассортимент сейфов для хранения позволяет подобрать оборудование под ваши потребности: от хранения 
оружия до хранения ценных предметов.

3D-принтер

Осушители/увлажнители воздуха

Планетарный сканер

Подвесная 
система

Прочее оборудование
В XXI веке прогресс далеко шагнул вперед. Инновационное оборудование, предлагаемое нашей компанией, способно 
удовлетворить любые потребности в области современных технологий.

сенсорные информационные киоски
Сенсорные терминалы – современная технология, которая обеспечивает удобный доступ к информации и дарит  
приятные эмоции благодаря красочному интерфейсу и простоте в использовании.

Любая хорошо развитая технология неотличима 
от магии. Искусство бросает вызов технологиям, 
а технологии вдохновляют искусство

Дезинфекционная система 
BioMaster

Мобильная система дезинфекции 
помещения Biomist UltraPel

Климатический шкаф-витрина


