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L’esperienza conseguita da Bicasa nel settore del laboratorio a partire dal 1947 si 

traduce in un team di collaboratori altamente specializzati e capaci di interpretare le 

reali esigenze degli utilizzatori finali.

Progettare per garantire la sicurezza di chi opera in situazioni di pericolo è la condizione 

necessaria per realizzare un dispositivo di protezione. Le cappe chimiche RX sono 

il risultato di un impegno costante rivolto alla ricerca di materiali di elevata qualità, 

soluzioni tecniche innovative ed elevate prestazioni in termini di contenimento del 

rischio.

Опыт, приобретенный «BICASA» в лабораторной сфере с 1947 года, 

способствовал созданию команды высоко квалифицированных специалистов, 

способных воплощать в жизнь требования конечного пользователя.

Гарантия безопасности людей, работающих в опасных ситуациях - необходимое 

условие для создания безопасного оборудования. Вытяжные шкафы RX – это 

результат напряженного труда, направленного на поиск материалов наилучшего 

качества, инновационных технических решений и высокой эффективности в 

отношении снижения рисков.

LO SGUARDO AL FUTURO / ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

RX SMART & FULL

CAPPE CHIMICHE RX / ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ RX



CAPPE CHIMICHE RX
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ RX

CAPPE RX /  ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ RX

MATERIALI HI-TECH / МАТЕРИАЛЫ HI-TECH
La struttura è realizzata interamente in alluminio, materiale riciclabile al 100%, 

con profili estrusi studiati appositamente da Bicasa per specifiche applicazioni. 

Le linee arrotondate, che caratterizzano il design della cappa RX, migliorano il 

comfort operativo e incrementano l’efficienza dell’aspirazione dei fumi.

Структура шкафа состоит из алюминия, материала, перерабатываемого на 100%, в 
виде экструдированных профилей, собственная разработка «BICASA» для специального 
применения. Скругленные линии,  спроектированные для комфортабельной работы, 
способствуют удобству в использовании и повышают эффективность удаления дыма.



ALLUMINIO ANODIZZATO / АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ
L’anodizzazione rappresenta un’importante innovazione estetica della cappa RX. Le 

superfici in alluminio sono trattate con un processo di ossidazione anodica naturale, 

dello spessore di 20 microns, al fine di garantire la massima resistenza. La finitura è stata 

testata alla corrosione con prove in nebbia salina, secondo la norma EN ISO 9227.

Анодирование представляет собой очень важный процесс и новацию в эстетике 
вытяжного шкафа RX. Для того, чтобы увеличить химическую стойкость, 
алюминиевую поверхность подвергают анодному окислению толщиной в 20 
микрон. Анодированные материалы тестируются на устойчивость к коррозии в 
соляном тумане, в соответствии с нормативом   EN ISO 9227.

SICUREZZA OPERATIVA / БЕЗОПАСНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Le parti meccaniche preposte allo scorrimento dello schermo frontale sono alloggiate 

all’esterno della camera di lavoro, protette dal deterioramento dovuto agli agenti 

corrosivi. Il sistema di protezione anti-caduta, con contrappesi indipendenti, offre una 

sicurezza aggiuntiva che arresta la caduta del saliscendi in caso di rottura di una o di 

entrambe le cinghie simultaneamente.

Механические компоненты, обеспечивающие движение защитного экрана, 
находятся  в специализированных отсеках и защищены от воздействия коррозии. 
Система защиты от падения, снабженная независимыми противовесами, 
обеспечивает дополнительную безопасность, останавливая падение груза в 
случае разрыва одного или обоих ремней одновременно. 



CERTIFICAZIONE / СЕРТИФИКАТЫ

RX SMART & FULL
SISTEMA MODULARE / МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Le cappe RX sono un sistema dinamico e modulare, facilmente configurabile sulla base delle 

reali esigenze di utilizzo. RX SMART, dotata di spalle laterali ultra-sottili, offre il massimo 

dello spazio interno con vetri laterali per incrementare la luminosità. RX FULL permette di 

posizionare i servizi in verticale nelle spalle laterali attrezzate, con la possibilità di alloggiare 

un numero elevato di utenze, senza rinunciare allo spazio di lavoro interno alla camera.

Вытяжные шкафы  RX – это динамичная и модульная система, легко конфигурируемая 
в соответствии с требованиями эксплуатации. Модель RX SMART, снабженная 
ультратонкими боковыми опорными стенками со встроенными защитными 
стеклами, имеет максимальный внутренний объем и улучшенную освещенность. 
Модель RX FULL предоставляет возможность для вертикального расположения 
управляющих кранов на специально оборудованной боковой стенке с возможностью 
установки большого количества дополнительных вентилей, розеток, скрытых 
сливных раковин для оптимизации рабочего пространства.

CERTIFICATE EN 14175 & ASHRAE 110 / 
СЕРТИФИКАТЫ EN 14175 & ASHRAE 110 

Le cappe chimiche RX sono certificate secondo le norme EN 14175 Parte 2-3 

“Cappe chimiche da laboratorio” - Parte 6 “Cappe chimiche a volume variabile” 

e ASHRAE 110-2016.

Вытяжные шкафы RX сертифицированы в соответствии с нормативом  
EN14175 Часть 2-3 “Лабораторные вытяжные шкафы», Часть 6 “Вытяжные 
шкафы с переменной скоростью аспирации» и АSHRAE 110-2016.



TECNOLOGIA APPLICATA / ТЕХНОЛОГИЯ
Lo studio dell’aria in ingresso alla camera di lavoro e la costruzione del vano interno 

sono alla base delle elevate prestazioni dei flussi d’aria. Le analisi CFD (Computational 

Fluid Dynamics), eseguite sul modello matematico della cappa RX, hanno permesso 

valutazioni accurate delle condizioni di utilizzo per conseguire le migliori soluzioni tecniche.

Направление воздушного потока на входе в рабочую камеру и дизайн внутреннего 
пространства лежат в основе высокой эффективности работы. Тест CFD 
(Computational Fluid Dynamics), выполненный на математической модели вытяжного 
шкафа RX, позволил произвести точный анализ условий эксплуатации с целью 
разработки наилучшего технического решения.

RX è progettata per offrire il massimo delle prestazioni e della sicurezza agli operatori. Le 

cappe sono testate e certificate con velocità frontale di 0.15 m/s, 0.30 m/s e 0.50 m/s, da 

impiegare a seconda delle condizioni di utilizzo. Ciascuna prova ha fornito risultati eccellenti 

di contenimento e robustness senza l’impiego di flussi di supporto.

RX спроектирован с целью обеспечить максимальную эффективность и безопасность 
для персонала. Вытяжной шкаф прошел тестирование и сертификацию при скоростях 
аспирации во  фронтальной части бокса 0.15, 0.30 и 0.50 m/s. Каждый тест показал 
отличные результаты в статических и динамических условиях внешнего воздействия 
при отсутствии необходимости установки дополнительных приточных устройств.

FACE VELOCITIES:

CONTAINMENT:

ROBUSTNESS:

0.15 - 0.30 - 0.50 m/s

≤ 0.01 ppm

≤ 0.298 ppm

testate e certificate / тестирование и сертификация 

tutti i modelli e velocità / на всех моделях и скоростях

Valore massimo con velocità frontale di 0.15 m/s per 

cappe con camera fino a mm 1700 / Максимальный 

показатель при фронтальной скорости  0.15 m/s для вытяжных 

шкафов размером до мм 1700

PRESTAZIONI FLUSSI D’ARIA /  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА





BICASA Srl - Viale delle Industrie, 33
20881 Bernareggio (MB) Italy

Ph. +39 039 60291 - Fax +39 039 6029209
info@bicasa.it - www.bicasa.it

MODELLO / МОДЕЛЬ RX SMART 1.2BT RX SMART 1.5BT RX SMART 1.8BT RX SMART 2.1BT

DIMENSIONI ESTERNE
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

(L/P/H)
(Д/Г/В)

mm 1200/910/2600 1500/910/2600 1800/900/2600 2100/910/2600

DIMENSIONI INTERNE
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

(L1/P1/H1)
(Д1/Г1/В1)

mm 1100/670/1290 1400/670/1290 1700/670/1290 2000/670/1290

MODELLO / МОДЕЛЬ RX FULL 1.5BT RX FULL 1.8BT RX FULL 2.1BT RX FULL 2.4BT

DIMENSIONI ESTERNE
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

(L/P/H)
(Д/Г/В)

mm 1500/910/2600 1800/910/2600 2100/910/2600 2400/910/2600

DIMENSIONI INTERNE
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

(L1/P1/H1)
(Д1/Г1/В1)

mm 1100/670/1290 1400/670/1290 1700/670/1290 2000/670/1290

APERTURA UTILE SCHERMO 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА  
ПОДНЯТИЯ ЭКРАНА

(H2) mm 840 840 840 840

ALTEZZA PIANO DI LAVORO ВЫСОТА 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

(H3) mm 890 890 890 890
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Технические Консультации
BICASA RUSSIA
Phone  +7 911 827 7778
info@bicasa.ru

DEALER




