
 

 
 
 
 
 
 
 

Навесное оборудование для консолей Admeco 
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Артикул: 20.50.0001 
Держатель с подшипниковыми бегунками и 

хромированной несущей трубой диаметром 32 мм.  

 

Длина трубы – до 1,6 м по запросу.   

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя 

с большей нагрузкой по запросу).   

 

 

Артикул: 20.50.0004 
Передвижной держатель с подшипниковыми бегунками и 

хромированной несущей трубой диаметром 32 мм, 

предназначен для крепления на рельс с внутренней 

стороны консоли.  

 

Длина трубы – до 1,6 м по запросу. 

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя 

с большей нагрузкой по запросу). 

 

Артикул: 20.50.0005 
Короткий передвижной держатель с подшипниковыми 

бегунками и хромированной несущей трубой диаметром 

32 мм. Разработан для крепления на консоль, на которой 

дополнительно установлен 3-й направляющий рельс с 

внешней стороны. 

 

Длина трубы – до 1,6 м по запросу. 

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя 

с большей нагрузкой по запросу). 

 

Артикул: 20.50.0006 
Держатель с хромированной несущей трубой диаметром 

32 мм. Устанавливается стационарно на консоли (на 

внутренней стороне). 

 

Длина трубы – до 1,6 м по запросу. 

Максимальная нагрузка – 80 кг (изготовление держателя 

с большей нагрузкой по запросу). 
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Артикул: 20.50.0002 
Навесная полка 500х450 мм из белой эмалированной 

стали с креплением к несущей трубе диаметром 32 мм,  

позволяющим поворачивать и регулировать по высоте. 

Полка имеет пазы для установки ящика. Поставляется без 

несущей трубы.  

 

Максимальная нагрузка – 30 кг. 

 

Артикул: 20.50.0003 
Полный аналог артикула 20.05.0002, но поставляется в 

комплекте с пластиковым ящиком. Внутренние размеры 

ящика – 380х380х75 мм. 

 

 

Артикул: 20.50.0007 
Нержавеющий горизонтальный рельс из профиля 

размером 25/10 мм с креплением к несущей трубе 

диаметром 32 мм, позволяющим регулировать по высоте 

и поворачивать. Предназначен, к примеру,  для крепления 

емкостей аспиратора (емкости для секреций). 

Поставляется без несущей трубы. 

 

Длина рельса – 600 мм. 

 

 

Артикул: 20.50.0008 
Держатель для инфузионного насоса из алюминиевого 

профиля 32х25, закрепленного между двумя 

направляющими рельсами диаметром 25 мм, которые 

регулируются по высоте. Разработан для крепления на 

хромированной несущей трубе диаметром 32 мм. 

Крепление позволяет регулировать держатель по высоте и 

поворачивать. Поставляется без несущей трубы.  

 

Длина направляющих рельс – 800 мм. 

Максимальная нагрузка – 2 х 10 кг.   
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Артикул: 20.50.0009 
Легкий нержавеющий держатель для проводов (кабелей, 

трубок и т.п.) из профиля 25/10, включая 4 

универсальных крючка, крепление которых позволяет 

поворачивать и регулировать высоту. Крепится к несущей 

трубе диаметром 32 мм (труба заказывается отдельно). 

 

Длина планки – 800 мм. 

Максимальная нагрузка – 5 кг.   

 

Артикул: 20.50.0010  
Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным 

раствором, тип 2, включая 2 крючка и быстро 

передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. 

Возможно регулирование по высоте. 

 

Максимальная нагрузка – 10 кг. 

 

Артикул: 20.50.0011  
Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным 

раствором, тип 2, включая 4 (2х2) крючка и быстро 

передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. 

Возможно регулирование по высоте. 

 

Максимальная нагрузка – 10 кг.  

 

Артикул: 20.50.0012    
Регулируемый держатель с 2-мя натянутыми тросами и 

хромированным крючком на каждом тросе, с быстро 

передвигающимся креплением к профилю 25/10 или 38/5. 

Легко и быстро крепится к консоли. Как правило, 

используется для пакетов с растворами от 2 до 5л.   

 

Высота – регулируемая до 1 м. 

Максимальная нагрузка – 2х5 кг.  
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Артикул: 20.50.0015  
Перемещающийся негатоскоп с размером светового поля 

710х240 мм, крепится к профилю 25/10. Поставляется в 

комплекте с проводом и трансформатором (230В). 

Источник освещения – флуоресцентные лампы с 

холодным катодом 2х36 Ватт. 

 

 

 

Артикул: 20.50.0016  
Одинарный крючок из нержавеющей стали для кабелей и 

трубок, крепится к профилю 25/10. 

 

 

 

Артикул: 20.50.0017  
Двойной крючок из нержавеющей стали для пакетов с 

инфузионным раствором или трубок, крепится к профилю 

25/10. 

 

 

 

Артикул: 20.50.0018 
Кронштейн из нержавеющей стали для кабелей и трубок 

большого диаметра, с креплением на рельсе 25/10. 

 

Ширина крюка – 110-125 мм. 
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Артикул: 20.50.0032 
Короткий крючок из нержавеющей стали с креплением на 

рельсе 25/10 для пакетов с инфузионным раствором или 

других принадлежностей. 

  

 

Артикул: 20.50.0019 
Быстро перемещаемый держатель с регулируемой трубой 

диаметром 32 мм и длиной 400 мм для крепления на 

рельсе консоли 25/10 или 35/8. 

  

Максимальная нагрузка – 10 кг. 

 

Артикул: 20.50.0020 
Быстро перемещаемый держатель с регулируемой трубой 

диаметром 25 мм и длиной 1000 мм для крепления на 

рельсе консоли 25/10 или 35/8. Предназначен для 

размещения инфузионных насосов. 

 

Максимальная нагрузка – 10 кг. 

 

Артикул: 20.50.0021  
Гибкая галогеновая лампа 230/12 В, 50 Ватт, 

предназначенная для крепления на рельсе консоли 25/10 

или 38/5. Поставляется в комплекте с кабелем, вилкой и 

трансформатором.  

 

Интенсивность освещения – 48000 люкс на расстоянии 

0,5 м. 
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Артикул: 20.50.0029 
Держатель ЖК-мониторов (поставляется без монитора).  

 

Артикул: 20.50.0030 
Держатель ЖК-мониторов (поставляется без монитора). 

 

Артикул: 20.50.0031 
Регулируемая перекладина с подшипниковыми бегунками 

и хромированной несущей трубой диаметром 32 мм, на 

которой расположено крепление для ЖК-монитора. 

 

Длина трубы – до 1,6 м. 
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Артикул: под заказ  
Двухплечевой держатель ЖК-монитора с максимальной 

длиной размаха 1,7 метра. Максимальная нагрузка и 

размеры монитора уточняются по запросу. Монитор в 

комплект поставки не входит. 

 

Артикул: под заказ 
Плечо для крепления микроскопа, специальная 

конструкция с несущим рельсом (длиной около 2 м) и 

устройством для перемещения. Также для микроскопа 

разработано удлиняющее плечо. Дополнительная 

информация по запросу. 

 

Артикул: под заказ  
Штора для защиты от рентгеновского излучения со 

свинцовой вставкой толщиной 0,5 мм, с петлями. Состоит 

из 4-х частей (части скреплены между собой заклепками), 

которые крепятся вместе на 3 стальных рельсах с 

крюками, закрепленных на T-образном рельсе 25/10. 

Высота шторы около 1880 мм, ширина изготавливается 

под заказ, возможны разные варианты цветового 

исполнения.  

 

 

 

Артикул: под заказ  
Усиленное удлинительное плечо с максимальным 

рабочим радиусом 800 мм. Разработан для крепления 

лотков, держателей мониторов и дополнительных труб 

диаметром 32 мм. Крепится к несущей трубе диаметром 

32 мм и фиксируется стопорным кольцом.    

 

Максимальная нагрузка – 25 кг. 
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Артикул: 20.50.0041 
Держатель для бутылок и пакетов с инфузионным 

раствором, тип 4, включая 4 крючка и быстро 

передвигающееся крепление для профиля 25/10 или 35/8. 

Возможно регулирование по высоте. 

 

Максимальная нагрузка – 10 кг.  

 

Артикул: 20.50.0026  
Держатель с подвижным подшипниковым механизмом 

передвижения, позволяющий перемещать держатель по 

всем сторонам консоли. В комплект поставки также 

входит: 2 хромированных трубы диаметром 32 мм (длина 

до 1,6 м по запросу), полка без ящика 500х450 мм. 

Держатель разработан специально для консоли Admeco с 

целью обеспечения надежного и прочного соединения. 

 

Максимальная нагрузка – 80 кг (модели с большей 

нагрузкой производятся под заказ). 

 

Артикул: 20.50.0038  
Держатель для консоли типа O (четырехсторонняя с 4-мя 

колоннами). 

 

Артикул: 20.50.0039  
Держатель для консоли типа U (трехсторонняя с 4-мя 

колоннами). 

 

Артикул: 20.50.0040  
Держатель для консоли типа L (двухсторонняя с 3-мя 

колоннами). 
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Артикул: 20.50.0027  
Держатель с подвижным подшипниковым механизмом 

передвижения, позволяющий перемещать держатель по 

всем сторонам консоли. В комплект поставки входит 1 

хромированная труба диаметром 32 мм (длина до 1,6 м по 

запросу). 

 

Максимальная нагрузка – 40 кг (модели с большей 

нагрузкой производятся под заказ). 

 


