
 

Кабинет химии 
Специализированная мебель и системы хранения для кабинета  

 Доска классная  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол ученический регулируемый по высоте  

 Стул ученический с регулируемой высотой  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Система хранения таблиц и плакатов  

 Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Многофункциональное устройство  

 Сетевой фильтр  

Оборудование химической лаборатории  

Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории  

 Стол учителя  

 Кресло для преподавателя  

 Шкаф вытяжной панорамный  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Плакаты настенные  

 Огнетушитель  

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории  

 Весы электронные  

 Аппарат для проведения химических реакций  

 Аппарат Киппа  

 Эвдиометр  

 Генератор (источник) высокого напряжения 

 Набор для электролиза демонстрационный  

 Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

 Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде  

 Установка для фильтрования под вакуумом  

 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ  

 Установка для перегонки веществ  

 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории  



 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный  

 Электроплитка  

 Баня комбинированная лабораторная  

 Весы для сыпучих материалов  

 Прибор для получения газов  

 Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  

 Спиртовка лабораторная стекло  

 Спиртовка лабораторная литая  

 Набор посуды для реактивов  

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ  

 Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии  

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории  

 Комплект колб демонстрационных  

 Набор пробок резиновых  

 Переход стеклянный  

 Пробирка Вюрца  

 Пробирка двухколенная  

 Соединитель стеклянный  

 Шприц  

 Зажим винтовой  

 Зажим Мора  

 Шланг силиконовый  

 Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный  

 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  

 Комплект мерных колб малого объема  

 Комплект мерных колб  

 Комплект мерных цилиндров пластиковых  

 Комплект мерных цилиндров стеклянных  

 Комплект воронок стеклянных  

 Комплект пипеток  

 Комплект стаканов пластиковых  

 Комплект стаканов химических мерных  

 Комплект стаканчиков для взвешивания  

 Комплект ступок с пестиками  

 Комплект шпателей  

 Набор чашек Петри  

 Трубка стеклянная  

 Эксикатор  

 Чаша кристаллизационная  



 Щипцы тигельные  

 Бюретка  

 Пробирка  

 Банка под реактивы полиэтиленовая  

 Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой  

 Набор склянок для растворов реактивов  

 Палочка стеклянная  

 Штатив для пробирок  

 Штатив лабораторный по химии  

 Комплект этикеток для химической посуды лотка  

 Комплект ершей для мытья химической посуды  

 Комплект средств для индивидуальной защиты  

 Сушильная панель для посуды  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) для кабинета и лаборатории  

 Комплект моделей кристаллических решеток  

 Набор для составления объемных моделей молекул  

 Набор для моделирования строения атомов и молекул  

 Набор трафаретов моделей атомов  

 Комплект коллекций  

 Комплект химических реактивов  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные средства обучения для кабинета химии  

 Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект информационно-справочной литературы для кабинета химии  

 Комплект портретов великих химиков  

 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (таблица) 

 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

 Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

 Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 

 Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Оборудование лаборантской кабинета химии  

 Стол учителя  

 Кресло для учителя  

 Стол лабораторный моечный  

 Сушильная панель для посуды  

 Шкаф для хранения учебных пособий  

 Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный  



 Шкаф для хранения химических реактивов  

 Шкаф для хранения посуды  

 Шкаф вытяжной  

 Система хранения таблиц и плакатов  

 Лаборантский стол  

 Шкаф сушильный  

 Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  

 Резиновые перчатки  

 

  

 

Демонстрационные пособия на СD 

Химия 

 

Кол-во 

1.  
Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2004 
2 

2.  
Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005 
1 

3.  
Неорганическая химия. Галогены. Сера (15 опытов).  СГУ ТВ Школьный 

химический эксперимент. 2008. 
1 

4.  
Неорганическая химия. Металлы побочных подгрупп. 2 ч.  СГУ ТВ 

Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

5.  
Неорганическая химия. Общие свойства металлов. (5 опытов).  СГУ ТВ 

Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

6.  
Органическая химия. Часть 1. Предельные, непредельные, ароматические 

углеводы). СГУ ТВ Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

7.  
Органическая химия. Часть 2. Природные источники углеводов.  СГУ ТВ 

Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

8.  
Органическая химия. Часть 3. Альдегиды и карбоновые кислоты.  СГУ ТВ 

Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

9.  
Органическая химия. Часть 4.  СГУ ТВ Школьный химический 

эксперимент. 2008. 
1 

10.  
Органическая химия. Часть 5. азотосодержащие вещества. Белки.  СГУ 

ТВ Школьный химический эксперимент. 2008. 
1 

11.  Химия 8 класс 2 часть 2013 1 

12.  Галогены. Сера (15 опытов, 38 мин). Химия 2013 1 

13.  
Часть 1. Предельные, непредельные, ароматические углеводороды (17 

опытов, 36 мин). Химия 2013 
1 

 


