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ZMP07

ZMP07 двустороний мост

ZMP07 ламинарный

ПОДВЕСНАЯ ПОЛКА С МЕДИЦИНКИМИ РЕЛЬСАМИ

Данная система полок выпускается в нескольких 
размерах. Производятся в исполнении с ящиком 
и без. Также на полки можно установить боковые 
медрельсы. Полки производятся в исполнении
из оцинкованной стали с порошковым покрытием
или из нержавеющей стали.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
• Модульная система ZMP07
• Вариативность исполнения в зависимости от пожеланий 
заказчика
• Цвета исполнения изделия в зависимости от интерьера

СИСТЕМА ПЛЕЧ КОМПАКТНЫЕ ПОВОРОТНО-
ПОДЪЕМНЫЕ ПЛЕЧИ

Система плеч – это помощь прежде 
всего, для медицинского персонала. 
Данная модель используется 
для размещения множества 
принадлежностей, в частности 
инфузионных штативов для 
инфузоматов и линейных дозаторов 
а также полки для монитора 
жизненных функций.

Компактные поворотно-подъемные плечи 
- это значительная помощь, для случаев 

когда состояние здоровья пациента требует 
одновременного использования множества 

медицинских устройств. Данные плечи 
применяются в качестве универсальных 

носителей медицинской аппаратуры. 
Имеется возможность размещения 

поворотной полки на штангу. Плечи также 
возможно разместить на стене, или на 

установленных мостовых консолях. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкая алюминиевая 
конструкция
• Материалы, одобренные 
для медицинского 
применения 
• Распределение 
электроэнергии и газа в 
отдельных каналах
• Простота в инсталляции и 
сервисе
• Широкий ассортимент 
дополнительных 
аксессуаров

Медицинский
подвесной рельс

Электрический 
канал

Газовый канал

Консоль мостовая ZM07 предназначена для подводки медгазов и электричества на оптимальное 
расстояние к койке пациента.Позиция нижнего блока с газовыми разъемами определяется по требованиям 
заказчика. Потолочный мост может быть оснащен большим набором принадлежностей: LED- лампой на 
гибком штативе, поворотными плечами, телескопической штангой со шторкой, медицинскими рельсами, 
светильниками. Возможность размещения электрических розеток, RTG-розеток, информационных 
разъемов, разъемов для медицинских газов, устройств для сброса отработанных наркогазов, манометров. 
Мост оснащен передвижной тележкой с поворотными полками и инфузионными подвесами. Благодаря 
своей конструкции мост обеспечивает оптимальное – комплексное использование пространства с учетом 
безопасности пациента, и медицинского персонала.

Цветовые решения по 
каталогу RAL

ОСВЕЩЕНИЕ
• Прямое и непрямое освещения для пациента 
и персонала
• Использование экономных светодиодных 
технологий

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Быстроразъемные газовые клапана 
стандарта - ČSN, DIN, AFNOR, AGA, BS
• Разные стандарты
на электрические розетки 

МЕДИЦИНСКАЯ КОРЗИНА

Корзины можно 
комбинировать
с обычными полками,
по требованию заказчика. 
Доступно только
в исполнении из 
нержавеющей стали.

Длина профиля со 
стандартным оборудованием 
для 1 кровати

ZMP07 ZMP07 двустороний ZMP07 ламинарный
1950 мм 1950 мм 3000 односторонний

Длина / толщина (с медицинскими 
рельсами / без рельс)

320 мм / 280 мм
320 мм / 315 мм

320 мм / 460 мм
320 мм / 530 мм

320 мм / 280 мм
320 мм / 315 мм

Длина мостовых стоек max. 2000 mm
Вес (с учетом стандартной длины 
для одной койки) макс. 150 кг макс. 175 кг макс. 300 кг

Нагрузка на стену 5300 Н, 2100 Нм 8000 Н, 2100 Нм 5300 Н, 2100 Нм
Осветительная 
люминесцентная лампа или 
светодиодные лампы

прямое
косвенное

ночное
Дополнительное оборудование Навесное оборудование от фирмы MZ Liberec, a.s
Грузоподъемность
медицинской  рельсы макс. 20 кг

Электро-оборудование
Розетки разных цветов с подсветкой в соответствии с национальными стандартами 

(BS, ...) Розетка выравнивания потенциалов - Jack Bush , разъем для ЛВС RJ45, 
телефонные соединения, панель для связи медсестра / пациент и.т .д. 

Газовые разьемы Все типы разъемов быстрого соединения в соответствии с национальными 
стандартами (DIN, AFNOR, DIN, BS, AGA ...)

Дизайн конструкции 
(стоек/ профиля)

Анодированные алюминиевые профили со съемными крышками, которые 
могут быть предоставлены в цвете RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА  КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАТАЛОГУ RAL
RAL 6019

Pastel Green
RAL 1017

Saffron Yellow
RAL 6025

Fern Green
RAL 6027

Light Green

RAL 1028
Melon Yellow

RAL 1018
Zink Yellow

RAL 1000
Green Beige

RAL 1013
Oyster White

RAL 1034
Pastel Yellow

RAL 7035
Light Grey

RAL 8023
Orange Brown

RAL 9002
Grey White

RAL 2003
Pastel Orange

RAL 3015
Light Pink

RAL 5012 
Light Blue

RAL 9003
Signal White

RAL 9005
Jet Black

RAL 9006
White Aluminium

RAL 5024
Pastel Blue

RAL 6002
Leaf Green

RAL 6018
Yellow Green

RAL 9010
Pure White

RAL 9016
Traffic White


