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LA STORIA / ИСТОРИЯ
Bicasa nasce nel 1947 a Sesto S.Giovanni (Milano) per volontà dei soci fondatori Luigi Biffi 

e Giuseppe Casiraghi. La ripresa economica dell’immediato dopoguerra consente alla 

società di affermarsi come punto di riferimento nel settore del laboratorio. Nel corso degli 

anni, grazie alla continua innovazione, Bicasa diventa una struttura di successo nel campo 

della lavorazione del vetro, nella produzione di apparecchiature scientifiche e arredo 

tecnico da laboratorio, arrivando a un organico di 100 persone con un programma di 

produzione di oltre 18.000 articoli.

Расположенная в Сесто-Сан-Джованни (Милан), компания Bicasa была основана в 
1947 году Луиджи Биффи и Джузеппе Казираги. Послевоенный экономический бум 
позволил компании быстро стать ведущим поставщиком на рынке товаров для 
лабораторий. Следуя принципу непрерывных инноваций Bicasa достигла успеха 
в производстве лабораторной посуды (выдувки стекла), научной аппаратуры и 
промышленной мебели, задействовав почти 100 человек и выпустив около 18 000 
единиц продукции.



IDEE PER LABORATORIO
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛАБОРАТОРИИ

IDEE PER LABORATORIO / ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛАБОРАТОРИИ
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SISTEMI DI ARREDO / МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Banchi attrezzati, pareti tecniche, sistemi a trave pensile, cappe chimiche e complementi 

di arredo sono il sistema integrato della collezione BICASA, studiata per offrire una 

soluzione completa a tutte le esigenze del laboratorio.

Оборудованные столы, технологические стойки, навесные системы, вытяжные 
шкафы и системы снабжения составляют интегрированную систему производства 
BICASA, разработанную в качестве комплексного решения для нужд лабораторий.

INTERPRETARE IL LABORATORIO / ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
La costante evoluzione delle apparecchiature e le nuove metologie impiegate per la 

ricerca scientifica rappresentano la sfida con cui Bicasa si confronta nella ricerca di 

nuove soluzioni di arredo multifunzionale.

Постоянное совершенствование приборов и новая методология при проведении 
научных исследований устанавливают руководящие принципы Bicasa технологических 
инноваций для многофункциональных лабораторных мебельных систем.



GESTIONE DEL PROGETTO / УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ
Durante la fase di sviluppo del progetto ogni singolo elemento viene considerato in 

rapporto all’ambiente esistente e alla destinazione d’uso. La realizzazione di disegni 

CAD 2D-3D e le ambientazioni rendering consentono al cliente di definire i singoli 

dettagli di esecuzione.

На этапе планирования проекта все отдельные элементы анализируются с учётом 
существующих помещений и предполагаемого использования. Разработка CAD-
чертежей  в 2D и 3D, а также визуализированные презентации позволяют заказчику 
выбирать отдельные детали при выполнении проекта.
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ASSISTENZA IN LOCO / РУКОВОДСТВО НА МЕСТЕ
Molto spesso i progetti richiedono l’integrazione con le realtà architettoniche esistenti o 

in fase di costruzione. Bicasa è in grado di operare in completa sinergia con architetti e 

aziende di costruzione per garantire realizzazioni perfettamente integrate.

Очень часто проекты требуют интеграции с существующими или строящимися 
лабораториями. Bicasa при работе с разработчиками архитектурных решений и 
строительными фирмами достигает  безупречного уровня интеграции.



BANCHI E PARETI DA LABORATORIO
ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ И МЕДИА СИСТЕМЫ

BANCHI DA LABORATORIO / ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ



PORTATA MASSIMA SINO A 400 KG / НАГРУЗКА ДО 400 КГ

I banchi da laboratorio sono certificati secondo la norma tedesca 

BGR234/09.06, relativa alla sicurezza sui posti di lavoro per i 

dispositivi di stoccaggio. La portata massima di carico testata  e 

certificata è di 400 kg uniformemente distribuiti, per tutti i modelli.

Лабораторные столы сертифицированы в соответствии с BGR234/09.06  - 
безопасность на рабочем месте. Грузоподъемность испытана и сертифицирована 
до 400 кг равномерно распределенной нагрузки на 1 квадратный метр, для всех 
типов рабочих столов.

Лабораторные столы сертифицированы по EN 13150 “Рабочие столы для 
лабораторий: размеры, требования безопасности, методы испытаний”.

CERTIFICAZIONE EN 13150 / СЕРТИФИЦИРОВАН ПО EN 13150

I banchi da laboratorio sono certificati secondo la norma 

europea EN13150, relativa a “Banchi da lavoro per laboratorio:  

dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
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CAPPE EVOLITE / ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ EVOLITE

CAPPE EVOLITE
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ EVOLITE
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E Вытяжные шкафы серии EVOLITE сертифицированы по EN-14175 (part 1-2-3) 
безопасность, производительность, эксплуатационные испытания, по EN-14175 
(part 6) Шкафы вытяжные с переменным объемом воздуха.

Le cappe EVOLITE sono certificate Bureau Veritas in accordo alla 

norma EN-14175 parte 1-2-3, normativa europea relativa a “Cappe 

chimiche: definizioni, requisiti di sicurezza e costruzione e metodi 

di prova” e secondo la norma EN-14175 parte 6, relativa a “Cappe 

chimiche a volume d’aria variabile - VAV”. 

Вытяжные шкафы серии EVOLITE сертифицированы в соответствии 
с американским стандартом ANSI-ASHRAE 110 “Метод тестирования 
производительности лабораторных газоуловителей”.

CERTIFICATE BUREAU VERITAS ANSI-ASHRAE 110
СТАНДАРТ ANSI-ASHRAE 110 СЕРТИФИЦИРОВАН В БЮРО VERITAS 

Le cappe EVOLITE sono testate da Bureau Veritas secondo le 

norme americane ANSI-ASHRAE 110 relativa al “Metodo di 

prova di funzionamento delle cappe chimiche da laboratorio”.

CERTIFICATE BUREAU VERITAS EN 14175
МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО EN 14175 В БЮРО VERITAS



CAPPE EVOLITE / ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ  EVOLITE



EFFICIENZA DI ASPIRAZIONE / ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
La cappa EVOLITE è stata progettata per fornire una costante protezione degli operatori. La 

forma aerodinamica dei profili utilizzati e la conformazione della camera interna permettono di 

ottimizzare i flussi, incrementando l’efficienza della ventilazione. Il design della maniglia dello 

schermo frontale e il profilo air-foil, posto in corrispondenza del piano di lavoro, consentono 

l’immissione dell’aria senza turbolenze, impedendo la fuga di sostanze nocive e favorendo 

l’estrazione dei gas pesanti, che vengono convogliati nel doppio schienale di aspirazione.

Вытяжной шкаф EVOLITE был разработан, чтобы обеспечить постоянную 
действующую защиту. Аэродинамическая форма профилей и внутреннего 
пространства  позволяет оптимизировать воздушные потоки, увеличивая 
эффективность вентиляции. Специально разработанная ручка защитного экрана 
уменьшает турбулентность воздушного потока, предотвращая утечку выбросов 
загрязняющих веществ и улучшая удаление газов через двойную заднюю стенку.

SCHERMO MOTORIZZATO / МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
Lo schermo frontale può essere fornito, su richiesta, con movimento motorizzato azionato da 

tasti integrati nel pannello di comando. Il sistema “Soft-Touch” permette l’apertura e la chiusura 

automatica dello schermo mediante una semplice pressione applicata alla maniglia. In caso di 

assenza di corrente elettrica il dispositivo di sblocco del motore permette il funzionamento 

manuale. La chiusura dello schermo può essere automatizzata tramite il sensore di presenza, 

che interviene in caso di assenza prolungata dell’operatore.

Защитный экран может быть оснащен мотором, управляется  встроенными 
переключателями. Система “Soft-Touch” позволяет осуществлять автоматическое 
открытие и закрытие защитного экрана  легким нажимом на ручку. В случае 
отключения электропитания, защитный экран можно передвигать вручную. 
Защитный экран может быть закрыт автоматически с помощью ИК датчика при 
длительном отсутствии оператора вблизи вытяжного шкафа.
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НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ И МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ
IKARO & KOMPATTO

IKARO&KOMPATTO



L’automazione dei processi di laboratorio, collegata a tecniche operative sempre più 

avanzate, impone nuove linee guida nella progettazione, adeguate alle esigenze di lavoro 

e delle strumentazioni impiegate. Il sistema di distribuzione aerea degli impianti IKARO 

e la stazione di lavoro mobile KOMPATTO consentono una perfetta integrazione con le

tecnologie più avanzate, garantendo la massima flessibilità di lavoro.

Автоматизация технологических процессов, в сочетании с передовыми оперативными  
методами, создает новые принципы лабораторного дизайна, подходящие для 
требований рабочего процесса и оборудования. Навесные системы IKARO и  подвижные 
рабочие системы KOMPATTO обеспечивают идеальную интеграцию с самыми 
передовыми технологиями, гарантируя максимальную гибкость работы.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

ERGONOMIA / ЭРГОНОМИКА
Il laboratorio moderno deve garantire la massima integrazione tra uomo, ambiente e 

tecnologia. Rapidità di installazione, flessibilità, qualità e sicurezza sono i principi che 

hanno guidato Bicasa nella realizzazione di KOMPATTO, il sistema dinamico d’arredo, e 

IKARO, il sistema di gestione e distribuzione degli impianti nel laboratorio.

Современная лаборатория должна обеспечивать максимальную интеграцию человека, технологии 
и окружения. Простота установки, гибкость, качество и безопасность являются основными чертами, 
позволяющими достичь наилучшего результата при планировании лаборатории. Эти базовые 
принципы привели Bicasa к созданию инновационного дизайна для IKARO, функциональной системы 
подводки, и KOMPATTO, динамической мебельной системы.
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НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ IKARO

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ



FLESSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE / ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ
Il sistema pensile IKARO è progettato per adattarsi a qualsiasi condizione di installazione 

preesistente. L’ancoraggio a soffitto o a pavimento viene effettuato con appositi supporti 

di fissaggio che permettono un’installazione rapida e semplice.

Навесная система IKARO может быть установлена в любых помещениях. 
Вертикальные стойки могут быть прикреплены к потолку или к полу с помощью 
специальных крепежных пластин, которые обеспечивают простой и быстрый монтаж.

SOLUZIONI HI-TECH / ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Il design con linee arrotondate rappresenta l’elemento distintivo di IKARO e KOMPATTO. 

L’utilizzo di profili in alluminio ha permesso di incrementare la rigidità strutturale riducendo

il peso compessivo del sistema pensile. Il meccanismo di fissaggio a scatto, impiegato 

per accoppiare i profili, consente un’accessibilità diretta ai vani tecnici per gli impianti.

Округлые формы дизайна является отличительной чертой  IKARO и KOMPATTO. 
Использование алюминиевых профилей увеличивает жесткость конструкции и 
снижает общий вес подвесной системы. Механизмы крепления предназначенные 
для соединения алюминиевых профилей, обеспечивают доступ к линиям 
коммуникаций, находящихся внутри профилей.
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ПОДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ KOMPATTO

ПОДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ
Il laboratorio tradizionale cambia fisionomia. Le postazioni di lavoro fisse si trasformano 

in KOMPATTO, il sistema dinamico ad alto contenuto tecnologico. Alluminio e acciaio 

conferiscono a KOMPATTO leggerezza nel design, resistenza al carico ed ergonomia 

nell’utilizzo.

Традиционная лаборатория изменяет лицо. Стандартные рабочие столы 
изменяются в KOMPATTO, превращаясь в динамическую высокотехнологичную 
систему. Сталь и алюминий делают KOMPATTO эргономичным, привлекательным, 
виброзащищенным  и  способны обеспечивать работу с  тяжелым оборудованием.



CERTIFICAZIONE EN 13150 / СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С  EN 13150
I banchi mobili KOMPATTO sono certificati secondo la norma 

europea EN13150, relativa a “Banchi da lavoro per laboratorio: 

dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova”.

Подвижные рабочие станции KOMPATTO сертифицированы в соответствии с 
европейским стандартом EN 13150, “Рабочие столы для лабораторий”: размеры, 
безопасность и методы испытаний”.

PORTATA MASSIMA 700 KG / ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 700 КГ
I banchi KOMPATTO sono certificati secondo la norma tedesca 

BGR234/09.06, relativa alla sicurezza sui posti di lavoro per i 

dispositivi di stoccaggio. La portata massima di carico testata e 

certificata è di 700 kg, uniformemente distribuiti, per tutti i modelli. 

Подвижные  рабочие станции KOMPATTO сертифицированы согласно стандарту 
BGR234/09.06 - безопасность на рабочем месте. Грузоподъемность до 700 кг, 
равномерно распределенной нагрузки для всех типов подвижных рабочих станций.
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ПОДВИЖНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ KOMPATTO



MULTIFUNZIONALE / МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
La workstation KOMPATTO è progettatta per adattarsi in modo facile e rapido a 

qualsiasi condizione di lavoro necessaria. Le ruote telescopiche, con dispositivo di 

blocco, permettono di trasformare il banco mobile in postazione fissa.

Il piano di lavoro, regolabile in altezza, è adatto a qualsiasi esigenza operativa.

Подвижная рабочая станция KOMPATTO позволяет адаптировать рабочее 
место к Вашим требованиям  легко и быстро. Телескопические регулировочные 
колесики с тормозной системой, позволяют превратить мобильный стенд в 
фиксированное положение. Регулируемая высота столешницы соответствует 
Вашему требованию.

PERSONALIZZABILI / НАСТРАИВАЕМАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Il sistema dinamico, facilmente riconfigurabile, per stare al passo con le continue esigenze.

Da SMART, configurazione base, a FULL, la soluzione più completa, KOMPATTO si adatta

ad ogni laboratorio. Mensole, portamonitor, portatower e mobiletti aumentano lo spazio 

a disposizione. Lampade per illuminazione e utenze di servizio migliorano il comfort 

dell’operatore.

Динамичная система, легко перестраивается,  чтобы идти в ногу с меняющимися 
потребностями. Начиная от SMART и базовой конфигурации, заканчивая  FULL 
версией. KOMPATTO подходит для любой лаборатории. Полки,  умные держатели 
блоков питания, мониторов  и шкафов увеличивают пространство. Мобильные 
светильники и удобные выводы коммуникаций  повышают комфорт оператора.
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ LOGIKA
CAPPE LOGIKA

CAPPE LOGIKA / ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ LOGIKA
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Вытяжные шкафы серии LOGIKA сертифицированы по EN-14175 (part 1-2-3) 
безопасность, производительность, эксплуатационные испытания, по EN-14175 
(part 6) Шкафы вытяжные с переменным объемом воздуха.

Le cappe LOGIKA sono certificate Bureau Veritas in accordo alla 

norma EN-14175 parte 1-2-3, normativa europea relativa a “Cappe 

chimiche: definizioni, requisiti di sicurezza e costruzione e metodi 

di prova” e secondo la norma EN-14175 parte 6, relativa a “Cappe 

chimiche a volume d’aria variabile - VAV”. 

CERTIFICATE BUREAU VERITAS EN 14175
СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО EN 14175 В БЮРО VERITAS

Вытяжные шкафы серии LOGIKA сертифицированы в соответствии 
с американским стандартом ANSI-ASHRAE 110 “Метод тестирования 
производительности лабораторных газоуловителей” в бюро VERITAS.

CERTIFICATE BUREAU VERITAS ANSI-ASHRAE 110
СТАНДАРТ ANSI-ASHRAE 110 СЕРТИФИЦИРОВАН В БЮРО VERITAS

Le cappe LOGIKA sono testate da Bureau Veritas secondo le 

norme americane ANSI-ASHRAE 110 relativa al “Metodo di 

prova di funzionamento delle cappe chimiche da laboratorio”.



SICUREZZA / БЕЗОПАСНОСТЬ
LOGIKA è la cappa chimica concepita per garantire la totale protezione dell’operatore 

quando un uso “heavy duty” si rende necessario. Una solida struttura in acciaio e un 

aerodinamico saliscendi in alluminio completo di vetri di sicurezza, vero e proprio scudo 

per l’operatore, garantiscono il massimo contenimento del rischio. 

LOGIKA должна обеспечить полную защиту пользователя при работе в режимах 
неконтролируемых эмиссий при проведении химических реакций. Прочная стальная 
конструкция, обтекаемый алюминиевый передний экран и многослойные небьющиеся 
стёкла играют роль настоящего щита, снижая возможные риски для персонала.

CAPPE LOGIKA / ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ LOGIKA



SPAZIO / ПРОСТРАНСТВО
Grazie all’inserimento degli erogatori e della vaschetta di scarico in vani laterali dedicati, 

oltre a facilitare i collegamenti ai punti di erogazione, si ottimizza lo spazio interno 

dedicato alla strumentazione e ai processi.

Благодаря встроенной сливной раковины в боковую часть вытяжного шкафа, 
внутреннее рабочее место оптимизировано для работы и имеет более легкое 
подключение к коммуникациям.

ERGONOMIA / ЭРГОНОМИКА
La migliore integrazione tra il lavoro umano e la macchina è stata raggiunta con LOGIKA. 

L’alloggiamento ergonomico di prese elettriche, sistemi di controllo e comandi remoti 

nelle spalle laterali semplifica e ottimizza l’operatività quotidiana. 

LOGIKA обеспечивает лучшую интеграцию человека и технологий.         Эргономично 
расположенные розетки, устройства управления и дистанционно управляемая 
арматура в угловых боковых стойках облегчает и оптимизирует выполнение 
каждодневной работы.



CONTENITORI PER LABORATORIO
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

CONTENITORI PER LABORATORIO / ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



CERTIFICAZIONE EN 14727 / СЕРТИФИЦИРОВАН ПО EN 14727

Шкафы и подстольные тумбы сертифицированы в соответствии с EN-
14727(европейский стандарт): “ Устройства хранения данных для лабораторий: 
требования и методы испытаний”.

STOCCAGGIO MATERIALI / ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Armadi e mobiletti sono destinati allo stoccaggio di materiali. L’ampia possibilità di scelta 

consente di definire composizioni personalizzate con ante, cassetti, inserti a vetro e 

meccanismi a battente o scorrevoli. I moduli sono aggregabili in larghezza ed elevazione 

con scale e binari per raggiungere i ripiani più alti.

Шкафы и подстольные тумбы предназначены для хранения материала. Широкий 
диапазон выбора позволяет определить индивидуальные композиции: с дверьми, 
выдвижными ящиками, стеклянными панелями, распашной или раздвижной 
дверцей. Элементы могут быть объединены по горизонтали или по вертикали. 

I mobiletti e gli armadi sono certificati secondo la norma 

europea EN-14727, “Mobili contenitori per laboratorio: requisiti 

e metodi di prova”.
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Центральный офис
199106, Санкт-Петербург, 
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Тел./факс: (812) 325-55-02, 
325-40-08
www.analit-spb.ru

Отдел продаж:
sale@analit-spb.ru

Представительство в УФЕ:
450055, Уфа, Проспект 
Октября, д. 148, офис 3.07
Тел./факс: (347) 233-88-31, 
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Представительство в КАЗАНИ:
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Представительство в 
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