
История концерна ThyssenKrupp начинается в 1811 году. 
Производство лифтов и эскалаторов (еще под брендом Stahl, 
а затем  Thyssen) началось в 1893 году. 

Объединение Thyssen и Krupp произошло в 1999 году, а в 
начале XXI века появилась компания ThyssenKrupp Elevator – 
производитель лифтового, эскалаторного и аналогичного обо-
рудования. 

OOO ThyssenKrupp Elevator
Address: 18/7, Andropova pr. (Nagatino i-Land), 
115432, Moscow, Russia
Phone:  +7 (495) 935 85 17/18 Fax: 7 (495) 935 85 19
E-mail:  tke@thyssenkrupp-elevator.ru
Internet:  www.thyssenkrupp-elevator.ru

ООО “ТиссенКрупп Элеватор” – 
компания всемирно известного 
немецкого Концерна ThyssenKrupp AG

ООО “ТиссенКрупп Элеватор” – референции 
(ключевые проекты в коттеджном 
строительстве)
Лифты ThyssenKrupp Elevator в коттеджах:
Московская область: Жуковка, Назарьево, Грибово, 
Рассказовка, Заречье, Барвиха
Частные дома в С.-Петербурге, Сочи, Алматы

Концерн работает в нескольких направлениях:
 производство стали 
 заводские и компонентные технологии 
 морские системы 

На сегодняшний день концерн ThyssenKrupp (головной офис 
в г. Эссен, Германия) имеет объем продаж более 42,6 миллиар-
дов Евро и количество сотрудников около 177 тысяч. 

Продуктовая линейка ThyssenKrupp Elevator включает в себя 
лифты вcех типов, эскалаторы, пассажирские конвейеры, обо-
рудование для людей с ограниченными возможностями и пр.
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Преимущества лифтов ThyssenKrupp Elevator
 Немецкое качество
 Экологичность
 Плавность хода
 Минимальный уровень шума в лифте и здании
 Экономичность
 Долговечность
 Безопасность и надежность

Лифты для коттеджей 
ThyssenKrupp Elevator 
(Европа) 



synergy – эксклюзивный дизайн 
с разнообразием вариантов

Гармонично вписывается в любой интерьер коттеджа
Скорость – 1 м/с
Грузоподъемность – 320, 450 кг

S-образная кабина 
 Много света и простора
 Элегантный дизайн 
и качество ThyssenKrupp 

 Модульная конструкция

ORION, GULLIVER – 
лифтовые платформы

Бюджетное решение для 
частного дома
Поставляется вместе 
с шахтой
Грузоподъемность 300, 400 кг

Цветовые решения
1. Вода 
2. Воздух
3. Огонь
4. Земля
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FUSION – уникальное решение для коттеджей 

Компактность и возможность установки в любом месте дома
Скорость – 1 м/с
Грузоподъемность – 180, 225, 300 кг
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