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Лифты
InDomo® и StairFit®
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Безопасность
Благодаря оснащению специальными 
устройствами, вы можете свободно 
передвигаться в вашем доме без забот, в любое 
время дня и ночи и в полной безопасности.

Удобство
Приводится в действие с помощью простого 
нажатия кнопки, как в кабине, так и на 
этажах. Выбрав версию с дверями кабины 
(автоматическими раздвижными или 
гармошкой), нет необходимости удерживать 
кнопку во время передвижения.

Cтиль
Возможность выбора стиля и отделок, 
удовлетворяя таким образом ваши эстетические 
потребности, как при обставлении любого 
другого пространства в вашем доме. Наша 
обновлённая гамма кабин – Smart, Idea, Style, 
Opera наилучшим образом охарактеризовывает 
понятие «сделано в Италии».

Почему домашний
лифт?
Наши лифты предназначены для решения ваших 
проблем в вертикальной сфере передвижения, 
позволяя преодолеть архитектурные барьеры 
в любой среде, как в частном доме, так и в 
общественных зданиях.

Это идеальное альтернативное решение лестнице, 
чтобы наконец передвигаться с удовольствием и в 
полной автономии.

Могут быть установлены как снаружи, так и внутри 
здания в предназначенном металлокаркасе или в 
бетонной шахте.

Гарантирован плавный ход, надёжность и 
полная безопасность, как например система 
автоматического аварийного спуска в случае 
отключения электроэнергии.
Возможна установка как в современных новых 
зданиях, так и в уже построенных домах, добавляя 
тем самым престиж вашему дому.

InDomo® и StairFit®
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Лифты для внутренних 
и внешних помещений
Лифты InDomo могут быть установлены как внутри, так и 
снаружи помещения, открывая тем самым доступ ко всем 
этажам. Лифт StairFit спроектирован для установки внутри 
лестничного проёма.

Если нет лифтовой шахты как таковой, то лифт может 
пребывать непосредственно на балкон, или же можно 
использовать имеющиеся окна, чтобы сделать необходимый 
вход и выход.
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Небольшие лифты для частных 
домов и общественных зданий
Наша продукция направлена в основном на частные дома, 
помогая тем самым полноценно насладиться комфортом 
вашего дома.

Они также представляют собой идеальное решение для 
преодоления архитектурных барьеров в общественных 
местах. Школы, магазины, рестораны, офисы смогут 
обеспечивать легкий доступ для всех.

Уменьшенное пространство
StairFit это компактная модель нашего лифта, созданная для 
узких пространств и идеально подходящая для установки 
в узкий лестничный проём. Каждый лифт изготавливается 
под ваш размер, таким образом задействуя и используя 
каждый свободный сантиметр.

Даже в узких пространствах StairFit гарантирует ту же 
фунциональность и те же системы безопасности, что и 
стандартный лифт, чтобы гарантировать максимальное 
спокойствие и безопасность.
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Бетонная шахта или 
металлокаркас
Лифты передвигаются внутри шахты, гарантируя таким 
образом максимальную безопасность следуя всем 
нормативам. Шахта может быть железобетонная или в кладке. 
В качестве альтернативы, мы можем поставить металлокаркас, 
сертифицированный в соответствии с антисейсмическими 
нормами и предназначенный как для внутренних, так и 
для наружных помещений , благодаря своей устойчивости 
к атмосферным воздействиям. Металлокаркас имеет 
многочисленные отделки и может быть полностью застеклен 
для обеспечения эстетики, света и видимости.

Двери распашные и 
автоматические
В стандартную комплектацию подъемных лифтов InDomo 
и StairFit входят стеклянные распашные двери, которые 
гарантируют максимальную видимость и пассивную 
безопасность.
Они также могут быть оснащены автоматическими 
раздвижными дверями или же с гармошкой в кабине и 
распашными автоматическими дверьми (MyDomo) на 
этаже, которые позволяют автоматическое управление, 
избегая тем самым необходимости в удерживании кнопки 
во время движения.
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SPECIAL EDITION 

TOTAL
BLACK
Элегантность 
и очарование
Total Black, чтобы 
гарантировать элегантность 
и очарование, подчеркивая 
самые особенные
интерьеры.

SPECIAL EDITION

TOTAL
WHITE
Чистоту
и яркость
Total White, чтобы придать 
чистоту и яркость
любой среде.

Каждая деталь предлагается в желаемом цвете: стены кабины, потолок, поручень, кнопочная панель, металлокаркас, двери 
окрашиваются в элегантный однотонный цвет, а изысканные керамогранитные полы сочетаемы с белыми и черными тональностями.
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Кабина

SMART
Красота и 
простота
Всегда актуальна, проста 
и экономична, это наш 
“best seller” среди 
кабин, благодаря новым 
материалам с актуальными и 
привлекательными отделками.

Кабина для домашних лифтов 
InDomo

Кнопочная панель на всю 
высоту из нержавейщей стали 

scotch brite
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Кабина

IDEA
Элегантность и 
универсальность
Яркость, свежесть и обширная 
гамма цветов придаёт 
кабине современный облик и 
подчёркивает её уникальный 
дизайн.
Кабина IDEA спроектирована 
специально для панорамных 
платформ и позволяет 
установку трёх панорамных 
стен.

Кабина для домашних лифтов InDomo и StairFit

Кнопочная панель из анодированного
алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины 
из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы 
анодированным алюминием



10

Кабина

STYLE
Вечный стиль
Сочетания были разработаны, 
чтобы подчеркнуть 
вечную элегантность стали, 
которая подчёркивает 
достоинства как современного, 
так и классического дизайна.

Кабина для домашних лифтов InDomo

Кнопочная панель из блестящей 
нержавеющей стали в полную высоту
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Кабина

OPERA
Тепло и 
доступная 
роскошь
Мы выбрали самые 
популярные материалы
современного дизайна, чтобы 
создать уникальную кабину с 
элегантным и современным 
стилем.

Кабина для домашнего лифта InDomo

Кнопочная панель на 3/4 высоты из 
анодированного алюминия.

Профили и внутренние вставки кабины из 
анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы 
анодированным алюминием
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+
BLGL GL

ДВЕРЬ LINE
Из алюминия, распашная одностворчатая

KIT АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ MYDOMOPACK 
Этажная автоматическая дверь с двумя створками

Этажная одностворчатая дверь из алюминия с ручным 
открыванием и автоматическим закрыванием.

Варианты:
- GL (стекло в рамке-стандарт)

- Отделка этажных дверей: Анодированный 
алюминий под серебро (стандарт) и окраска RAL

ДВЕРНАЯ РУЧКА
Дверная ручка из 
алюминия на всю высоту 
встроенна в дверь

Этажная дверь с двумя створками в комплекте 
с дверью кабины гармошкой с автоматическим 
открыванием и закрыванием. Пресутствует 
устройство безопасности, которое прерывает 
движение в случае возникновения препятствия.

Этажная дверь MyDomo и двери гармошкой Twist 
в кабине возможны в следующих вариантах:
- BL (глухая)
- GL (стекло в рамке)

- Отделка дверей кабины: Нержавеющая сталь 
Scotch Brite (стандарт) и Окраска RAL

- Отделка этажных дверей: Анодированный 
алюминий под серебро и окраска RAL

Двери
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BL BLGL GL

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная центральная 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная с боковым 
открыванием

Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными 
центральными створками с автоматическим 
открыванием и закрыванием. Пресутствует 
устройство безопасности, которое прерывает 
движение в случае возникновения препятствия.

Варианты:
- BL (глухая-стандарт) 
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:
- Огнезащитный E120
- Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: Пластифицированная сталь 
F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Опциональная отделка: Нержавеющая сталь и 
окраска RAL

- базовая отделка: RAL 7032 гладкая и 
перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка

Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными 
створками с боковым автоматическим открыванием 
и закрыванием. Пресутствует устройство 
безопасности, которое прерывает движение в 
случае возникновения препятствия.

Варианты:
- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:
- Огнезащитный E120
- Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: Пластифицированная сталь 
F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Опциональная отделка: Нержавеющая сталь и 
окраска RAL

- базовая отделка: RAL 7032 гладкая и 
перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка
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Tricolor (5,6”)
с рамкой из 
нержавеющей стали 
Размеры: 120x60 мм

TFT (7”)
без рамки.
Размеры: 
154 х 86 мм

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
 Командные кнопки со шрифтом Брайль
 Кнопка сигнала тревоги
 Аккустическая и световая сигнализация перегрузки
 Кнопка открывания двери 

(только для автоматических дверей)
 Кнопка Stop гриб (только при отсутствии дверей в кабине)
 Аварийное освещение
 Домофон с двухсторонней связью
 В кабине StairFit предусмотренна горизонтальная панель 

кнопок на задней стенке

ОПЦИОНАЛЬНО
 Ключ включения
 Ключ iButton
 Индикация положения и направления
 Телефон
 Настенный телефон
 Телефонная трубка в нише (где это возможно)
 LCD-дисплей (5,6”)
 TFT дисплей (7”)

ДИСПЛЕЙ В КАБИНЕ - ОПЦИОНАЛЬНО

Дисплей 
положения 
кабины с рамкой 
установлен на 
верхней балке

Установка на 
cтене

С рамкой из 
нержавеющей 
стали

ДИСПЛЕЙ НА ЭТАЖЕ - ОПЦИОНАЛЬНО

Display

Кнопочная Панель

КНОПКИ
 Хромированные вызывные кнопки с брайлем (Ø 29,6 мм)
 Задняя подсветка голубого цвета 
 Размер кнопки вместе с ободком 42 x 38 мм
 Матовая нержавеющяя сталь или матовое золото

←
Кнопочная панель 
установлена на стене 
из анодированного 
алюминия,
на ¾ высоты.
 
Ширина 220 мм
Толщина 25 мм

→
Кнопочная панель 

установлена вровень со 
стенкой 

из блестящей 
нержавеющей стали 

и нержавеющей стали 
scotch brite 

Ширина 220 мм
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Поручень

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК WINDOW
С задней подсветкой

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК SPOTLIGHT
точечными светильниками LED

- Стандартный потолок для кабины STYLE
- Опциональный потолок для кабины SMART - IDEA – OPERA
- Стандартные отделки: Нержавеющая сталь Scotch brite и 

блестящая нержавеющая сталь

- Стандартный потолок для кабины STYLE
- Опциональный потолок для кабины SMART - IDEA - OPERA
- Стандартные отделки: Нержавеющая сталь Scotch brite и 

блестящая нержавеющая сталь

Потолки
ПОТОЛОК PLEXY
Без задней подсветки (стандарт)

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК QUADRO
С задней подсветкой

- Стандартный потолок для кабины SMART - IDEA - OPERA
- Стандартные отделки: Нержавеющая сталь Scotch brite и 

анодированный алюминий
- Опциональные отделки: Блестящая нержавеющая сталь

- Стандартный потолок для кабины STYLE
- Опциональный потолок для кабины SMART - IDEA - OPERA
- Стандартные отделки: Нержавеющая сталь Scotch 

brite и блестящая нержавеющая сталь

Модульный поручень 
из алюминия 
со следующими 
вариантами отделки:
- натуральный 

анодированный 
алюминий 
Код. CR.03

- блестящий алюминий 
эффект нержавеющей 
стали 
Код. CR.04

Код CR.03

Код CR.04



16

DT 63 * 
Ткань конопляное волокно

DT 64 * 
Ткань хаки

DT 65 
Серая ткань

A80SMA 
Белый лёд

A90GTA * 
Крем - Эффект канвы

F12PPS 
Similinox

PPS10
Мраморный

F21PVA *
Рифлёное серебро

Отделка - Пластифицированная сталь
Для автоматических раздвижных дверей и кабин IDEA и SMART (* только кабины)

Сталь Gr. 240
Нержавеющая сталь

D21 В квадратик
Нержавеющая сталь

D25 Лён
Нержавеющая сталь

D42 Кожа
Нержавеющая сталь

Scotch-Brite
Нержавеющая сталь

Блестящее стекло
Нержавеющая сталь

Натуральный анодированный 
алюминий 

Для стен кабины и автоматических раздвижных дверей

Отделка - Нержавейщая сталь и алюминий

Для дверей LINE
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410
Белый лёд

414
Песок

868
Серый

2904
Белый лёд - Polaris

2910
Светло-серый - Polaris

2902
Чёрный - Polaris

558
Ostuni

557
Ostuni

421
Ostuni

1385 - Белый ясень
С вертикальным рисунком

1381 - Линии
С горизонтальным рисунком

1389 - Орех Iseo
С вертикальным рисунком

Отделка - Ламинат HPL
МОНОХРОМНЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA

МАТЕРЧАТЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA

ОТДЕЛКА СУПЕР 
МАТОВАЯ
Мягкий на ощупь, 
инновативный эффект

ЭФФЕКТ ШПАКЛЁВКИ
Приятный на ощупь 
и элегантный на вид

ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
Вдохновленная 
природой, усиливает 
свои эстетические 
качества

ОТДЕЛКА SEI 
Матовая и приятная 
на ощупь: классика
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GRANIT 607
Polar Ice

GRANIT 431
White

GRANIT 2402
Dove Tail

GRANIT 646
Black Diamond

GRANIT 451
White Copper

GRANIT 663
Vetro Moretti

13772
Eternal Brushed Aluminium

13712
Eternal Brushed Chrome

42292
Eternal Charcoal Slate

G804
Светло-серый

N004
Чёрный

Рифлёный

КЕРАМОГРАНИТ

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

АЛЮМИНИЙ

Отделка- Полы

ПВХ “ETERNAL COLLECTION”

Отделка - Стекло и зеркала

МатовоеНатуральное 
- Standard

Серый 
дымчатый

Натуральное 
Белое молоко 

Stopsol бронза зеркалоСерый
бронза
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RAL 9010
Чисто белый

RAL 9006
Белый алюминий

RAL 1013
Белый жемчужный

RAL 7016
Серый антрацит

RAL 7035
Светло-серый

RAL 9005
Чёрный насыщенный

RAL 7001
Серый серебрянный

RAL 9007
Сероватый алюминий

DESERT ROSE
Песок

RAL 8019
Серо-коричневый

BRONZE - Y540NE3
Метализированная бронза

GOLD - K500Y08
Метализированное золото

BLASTED COPPER 
Медь

ANTIQUE RUST
Cталь кортеновская  

GREY MICA
Серый слюдистый

Окраска RAL
Полная гамма RAL

ОТДЕЛКА РИФЛЁНАЯ

Отделка - Окраска

ОПЦИЯГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ InDomo StairFit

Макс. грузоподъёмность 500 кг 250 кг

Макс. подъём 20 м 20 м

Макс. кол-во входов 3 1

Макс. кол-во остановок 8 8

ПОДЪЁМ

В кладке или в цементе 

Металлокаркас из окрашенной стали RAL

Металлокаркас из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316 для морской среды)

КАБИНЫ

SMART

STYLE

IDEA

OPERA

1 панорамная стенка

2 панорамные стены

ДВЕРИ КАБИНЫ 

Без двери (с инфракрасным барьером)

Раздвижные автоматические с двумя телескопическими створками (BL-GL)

Раздвижные автоматические с двумя центральными створками (BL-GL)

Twist 2 автоматические створки гармошкой с боковым открыванием (BL-GL)

Twist 4 автоматические створки гармошкой с центральным открыванием (BL-GL)

ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ 

ДвериLINE GL из алюминия (версия стекло)

IRON из СТАЛИ (BL1) 

MyDomo pack (в комплекте с дверью Twist)(GL-BL)-автоматические

Автоматические раздвижные двери с двумя телескопическими створками (BL-BL1-GL)

Автоматические раздвижные двери с двумя центральными створками (BL-BL1-GL)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Привод 2:1

Привод 1:1

Основные конфигурации

 (1) доступны также в версии Огнезащитный E120 и Огнезадерживающий EI120

Стандарт Опционально без надбавки в цене

BL: версия ГЛУХАЯ GL: версия СО СТЕКЛОМ

Опционально

Не предназначено

ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ СО СТРУКТУРОЙ 
ИЗ НЕРЖАВЕЙЩЕЙ СТАЛИ AISI316 

ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫУС
ЛО

ВН
Ы

Е 
НА

ЗН
АЧ

ЕН
ИЯ
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Вид снаружи кабины

ПРИМЕР ПЛАТФОРМЫ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ 2 :1

Сх
ем

а 
пр

иб
ли

зи
те

ль
на

я 

ГИДРОБАК И СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ШКАФУ 
УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ИНФРАКРАСНЫЙ БАРЬЕР

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

БЕЗ ДВЕРЕЙ В КАБИНЕ

2 СТВОРКИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГАРМОШКОЙ

TWIST 4AC TWIST 2AL

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

2 СТВОРКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

РУЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 

МЕТАЛЛОКАРКАС АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ CROSS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

БЕТОН И/ИЛИ КАМЕННАЯ КЛАДКА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ДВОЙНЫМИ 
РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ 

LINE GLMYDOMO (2 СТВОРКИ)

2 СТВОРКИ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТВОРКИ

ПОТОЛОК

МИНИПРОЖЕКТОРЫ

КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ЗЕРКАЛО

ПАНОРАМНЫЕ СТЕНЫ

ПОЛ

ГЛУХИЕ СТЕНЫ

ПОРУЧЕНЬ
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ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
InDomo является синонимом надежности и безопасности. Благодаря 
гидравлическому приводу, прочной конструкции и системам безопасности 
(опусканию на нижний этаж в случае отключения электроэнергии, 
автоматическому вызову экстренных служб и многому другому) вам никогда не 
придется беспокоиться о застревании в кабине. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ 
InDomo - это лифт для тех, кто не идёт на компромиссы. Главные преимущества 
лифта данной категории- это максимальный комфорт, тихий ход, плавные 
спуски и прибытия, тщательно разработанное освещение в сочетании с 
лучшими технологиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
Новая линия кабин полностью обновлена, что придало дизайну простые и 
неотразимые линии с современным и элегантным стилем. Данный дизайн 
придаст вашему дому уникальный стиль и сделает каждое использование 
лифтом приятным и комфортным.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

ДОСТУПНА С АНТИСЕЙСМИЧЕСКИМ МЕТАЛЛОКАРКАСОМ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316 ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ С 250 кг до 500 кг

ПОДЪЁМ До 20 м

ОСТАНОВКИ До 8 (вход с одной стороны)

ВХОДЫ До 3

СКОРОСТЬ 0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами EC) 

ШАХТА Закрытая шахта или антисейсмический металлокарас

УПРАВЛЕНИЕ С удерживанием кнопки или автоматическое

УРОВЕНЬ ШУМА 47 дБ макс

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *

ВЫСОТА КАБИНЫ (CH) Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)

ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (LH) Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)

ОГОЛОВОК (LH 2000) Мин. 2300 mm - Макс. 2570 mm

ПРИЯМОК Мин. 100 мм-Макс. 500 мм

РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ 15

ПИТАНИЕ Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)

ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК В металлическом шкафу (опционально)

НОРМАТИВЫ D.M. 2006/42/CE - EN81.41

МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

MYDOMO PACK
KIT ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ (НА ЭТАЖЕ И В КАБИНЕ)

макс. 
Груз-ость

Место 
назначения 

230 В  
однофазный

Место 
назначения 

Внутри 
здания

Снаружи 
здания

Минимальные и максимальные размеры 
нереализуемы одновременно
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КОМФОРТ В МИНИМАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Мы создали лифт StairFit, чтобы позволить установку в особенно узких 
лестничных проёмах, поддерживая превосходный комфорт в кабине и удобство 
передвижения даже в небольших пространствах, благодаря новой стандартной 
версии «extra breathing system», которая включает в себя: зеркало на всю высоту 
(сторона C), панорамные боковые стенки, потолок с подсветкой, вентилятор, 
оснащение из Scotch Brite INOX.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДО САНТИМЕТРА
Мы реализуем каждый лифт под вами запрашиваемый размер, чтобы 
использовать каждый сантиметр доступного вами пространства. StairFit 
разработан для обеспечения максимально возможного комфорта при 
реконструкции и модернизации зданий, где свободное место строго ограничено.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 250 кг

ПОДЪЁМ До 20 м

ОСТАНОВКИ До 8 (вход с одной стороны)

ВХОДЫ 1

СКОРОСТЬ 0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами EC) 

ШАХТА Антисейсмический металлокарас

УПРАВЛЕНИЕ С удерживанием кнопки или автоматическое

УРОВЕНЬ ШУМА 47 дБ макс

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ Ширина с 500 до 800 мм *
глубина с 650 до 1200 мм *

ВЫСОТА КАБИНЫ Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)

ВЫСОТА ДВЕРЕЙ Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)

ОГОЛОВОК Станд. 2400 мм

ПРИЯМОК Мин. 200 мм - Макс. 500 мм

РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ 15

ПИТАНИЕ Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)

ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК В металлическом шкафу (опционально)

НОРМАТИВЫ D.M. 2006/42/CE - EN81.41

РАЗМЕРЫ

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ 
ГАРМОШКОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

УПРАВЛЕНИЕМ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

макс. 
Груз-ость

Место 
назначения 

230 В  
однофазный

Место 
назначения 

Внутри 
здания

Минимальные и максимальные размеры 
нереализуемы одновременно
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Официальный дилер

Все права защищены. Запрещено копирование или распространение , даже частичное, данного документа без согласия Lifting Italia Srl Иллюстрированная продукция и информация 
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LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy 
Tel. +39 0521 695311

Сделано в Италии

То, что отличает нас и делает 
уникальными в сфере вертикального 
передвижения, это итальянский 
стиль в сочетании с пристальным 
вниманием к качеству.

Функциональные и удобные 
коттеджные лифты LiftingItalia 
позволяют перемещаться с 
комфортом, в полной автономии и с 
итальянским стилем.

Кто мы

LiftingItalia - это молодая компания, 
основанная профессионалами с 
многолетним опытом работы в сфере 
вертикального передвижения.

LiftingItalia специализируется в 
разработке и производстве лифтов, 
чтобы преодолеть подъём высотой 
до 20 метров.

Мы продаём наши лифты в более чем 
45 странах мира!

LiftingItalia и AreaLift

Наша группа компаний состоит 
из двух молодых и динамичных 
компаний, которые работают 
в идеальном взаимодействии, 
дополняя друг друга.
LiftingItalia - основана в 2003 
году, лидер группы, сегодня 
специализируется на производстве 
высококачественных домашних лифтов.
AreaLift - основана в 2006 году, 
специализируется на доступности и 
вертикальном передвижении.


