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Сервисные 
стойки Alusor



Сервисные стойки и миниколонны Codi MC – это 
функциональное и экономичное техническое решение  
для прокладки кабельных сетей в современных офисах  
со свободной планировкой.

Codi MC Codi Delta

Сервисные стойки Codi MC доступны 
в следующих вариантах исполнения:
односторонняя с высотой корпуса   3150 мм;
двухсторонняя с высотой корпуса  2800 мм,
 3300 мм
 и 3800 мм
По запросу возможно изготовление сервисных 
стоек с другой высотой корпуса.

Профиль сервисных стоек и миниколонн CodiMC, 
изготовленный из анодированного алюминия, 
обеспечивает прямой монтаж информационных  
и силовых розеток (модулей 45х45).
Для установки автоматических выключателей
и УЗО существует специальный суппорт.
Сервисные стойки и миниколонны Codi MC 
поставляются в комплекте с боковыми декоративными 
вставками серого цвета. По заказу возможна 
комплектация вставками другого цвета (белого, 
голубого, желтого, красного или зеленого).

Миниколонны Codi MC выполнены из двухстороннего 
профиля и доступны в трех исполнениях по высоте:
 270 мм,
 450мм и
 630мм.

Система сервисных стоек Codi Delta для установки 
розеточных блоков обеспечивает удобное подведение 
кабельных сетей к рабочим местам. Розеточные блоки 
могут заранее подключаться и размещаться в резерве 

за фальш-потолком, а сервисные стойки устанавливаться 
в помещении по мере необходимости, без проведения 

дополнительных монтажных работ.
Их элегантный и современный дизайн способен  
украсить любой интерьер. Корпус стоек покрыт 

термолаком белого цвета. По заказу возможно покрытие 
термолаком любого оттенка.

Сервисные стойки Codi Delta доступны  
в следующих вариантах исполнения  

по высоте корпуса: 2800мм,
3300мм 

и 3800мм
Домкрат позволяет регулировать высоту 

сервисной стойки в диапазоне от 400 до 
550 мм.

Сервисные стойки Codi Delta состоят из двух частей: 
кабельного прохода с тремя отделениями и основания 

высотой 713 мм, в корпус которого устанавливаются 
розеточные блоки (заказываются отдельно). 

По типу основания стойки делятся 
на односторонние, двухсторонние и трехсторонние. 

Максимальное количество силовых и информационных 
розеток (модулей 45х45) с каждой стороны – 12. 

Фланцы основания обеспечивают доступ 
к розеточным блокам без демонтажа стойки.

Трехсторонние миниколонны Codi Delta C – 
оптимальное решение при распределении питания 
через фальш-пол. Благодаря большой вместимости 

корпуса, они обеспечивают подключение 
электрических и слаботочных сетей 

к нескольким рабочим местам. 
Стандартная высота миниколонны – 655 мм. 

Другие размеры – по запросу.

Домкрат позволяет регулировать высоту 
односторонней стойки в диапазоне  
от 50 до 150мм, а двухсторонних – в диапазоне 
от 50 до 1000мм, облегчая установку стоек и их 
фиксацию к потолку.

                                                                                                  
Стойки поставляются в комплекте  
с декоративным фланцем для установки  
с фальш-потолками и набором алюминиевых 
крышек, обеспечивающих возможность 
установки розеток в различных комбинациях.

Стойки поставляются в комплекте  
с декоративным фланцем для установки  

с фальш-потолками.
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Вместительный корпус стойки позволяет 
прокладывать большое количество 
электрических и слаботочных кабелей  
и разделять их пластиковой перегородкой.  
А современный дизайн с округлыми линиями 
зрительно уменьшает габариты стойки.

Стандартная высота корпуса сервисной 
стойки Codi M85 R– 3150 мм. 

Домкрат позволяет регулировать высоту 
стойки в диапазоне от 50 до 1000 мм  
и надежно фиксирует ее к потолку.

Сервисная стойка Codi MC85 R – элегантное 
решение для прокладки кабельных сетей  
и организации рабочих мест в офисе.

Codi MC85 R

Профиль стойки обеспечивает прямой монтаж 
электрических и информационных розеток  
(модулей 45х45) без использования 
дополнительных аксессуаров


