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Идеальное решение для
жилых домов

SIMPLYCITY – пассажирский лифт, предназначенный для установки в новых
и существующих жилых домах. Качественные материалы, применяемые для
производства лифта, сочетающие невысокую стоимость с комфортом эксплуатации, делают лифт SIMPLYCITY идеальным решением для многоквартирных жилых домов.
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Комфорт городской жизни
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Функциональный дизайн
1.

ДИЗАЙН

 традиционный и практичный дизайн
 Зеркало на задней стене кабины лифта создает привлекательный
внешний вид и ощущение пространства
 Износостойкие, антивандальные материалы и элементы кабины

СТЕНЫ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нержавеющая сталь

1. Панель управления (возможны квадратные
и круглые кнопки)
2. Панель вызова (возможны квадратные
и круглые кнопки)
3. Spot - прямое освещение
(возможно светодиодное освещение)
4. Поручень из нержавеющей стали
5. Индикатор положения кабины на этаже

2.

Покраска RAL 7032

3.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Линолеум Noraplan

4.

Натуральный камень (опция)

5.

Внимание: передача цвета в печати может незначительно
отличаться от фактического!
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Оптимальное сочетание надежности,
комфорта и стоимости

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
 НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТИПОВЫХ ШАХТ

Кнопка «Family» устанавливает новые стандарты использования лифтов в жилых
домах и дает возможность приоритетного вызова грузопассажирского лифта для
перевозки крупногабаритного груза: мебели, колясок, велосипедов и т.п.
Кнопка «Family» также улучшает качество жизни маломобильных групп населения,
обеспечивая свободу передвижения.

Наша инновационная
система отличается высоким
качеством и исключительной
эффективностью.

Кнопка принудительного закрывания дверей позволяет сократить время ожидания
лифта и поездки благодаря возможности контроля времени открывания и закрывания дверей.

ПЛАН ШАХТЫ СВЕРХУ

1000 кг, двери телескопические,

400 кг, двери центрального

2100*1100 мм

открывания, 1000*1100 мм

Условные обозначения:

Высокая производительность системы управления
ThyssenKrupp Elevator обеспечивает оптимальную обработку информации, позволяя
сократить время ожидания
лифта и повысить его пропускную способность.

ШК - ширина кабины
ГК - глубина кабины
ШД - ширина двери
ШШ - ширина шахты
ГШ - глубина шахты
ТО - телескопические двери
ЦО - двери центрального открывания

Грузоподъемность, кг

400

Размеры кабины, мм

Кол-во
Скорость,
пассажиров, чел
м/с
ширина
5

1000

Размеры двери, мм

глубина

высота

ширина

высота

тип двери

1100

2200

700

2000

ЦО

1
1000

13

2100

1100

2200

1200

2000

ТО

Размеры шахты, мм
ширина

глубина

1550

1700

1550

1750

1700

1550

2550

1700

2550

1750

2650

1700

2650

1750

Приямок

Оголовок

мм

мм

1400

3600

1500

3600

Комфорт поездки, надежность эксплуатации и удобство обслуживания обеспечиваются использованием
двигателя и контроллера производства ThyssenKrupp
Elevator.
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Что делает лифт SIMPLYCITY
идеальным решением для Вашего дома

Ваши преимущества

Двигатель
• Экологичный двигатель с увеличенным временным
интервалом замены синтетического масла позволяет
сократить загрязнение окружающей среды
• Доказанное качество ThyssenKrupp Elevator
“Сделано в Германии”
• Низкие эксплуатационные расходы благодаря износостойким компонентам
• Превосходный комфорт поездки

контроллер
•
•
•
•

Энергоэффективность
Комфортность поездки
Качество, подтверждённое ThyssenKrupp Elevator
Легкость монтажа благодаря компактным размерам

Двери
• Контроль времени открывания/закрывания дверей
• Пониженный уровень шума
• Элементы безопасности для защиты пассажиров

Шахта
• Разработан специально для установки в типовые шахты
• Оптимальное решение для замены лифтов в жилых домах
• Легкость монтажа и наладки благодаря стандартной комплектации

Элементы управления
• Приоритетный вызов грузопассажирского лифта
кнопкой “Family”
• Доступность управления лифтом маломобильными
группами населения

Устройство точного позиционирования
• Система позиционирования обеспечивает точную остановку
кабины лифта на этажах

Кабина лифта
• Легкость проектирования благодаря типовым размерам кабины
•	Современные износостойкие материалы и антиивандальное
исполнение обеспечивают долговечность эксплуатации
•	Улучшение внешнего вида Вашего здания
•	Большое зеркало в кабине создает привлекательный внешний вид

Коммуникация
• Связь с Единым call-центром сервисной службы 24
часа в сутки, 7 дней в неделю
• Оперативная поставка запасных частей благодаря
наличию склада в Москве
• Работа в соответствии со стандартами ISO 9001
системы менеджмента качества
• Международная служба технической поддержки (ITS) /
SEED Campus в Москве

Надежность

Экономичность

Дизайн

Комфорт

Пропускная
способность

Безопасность

Экологичность

