Лифт в доме – не роскошь
На этапе проектирования и строительства собственного загородного
дома мы зачастую забываем или не придаем должного значения
комфортному передвижению по дому, даже если в нем всего два
уровня. Большая часть пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями сталкиваются с непосильной задачей преодоления
лестницы, поэтому лифт будет первым помощником в таких ситуациях.
Многообразие предлагаемых мо
делей и типов лифтов велико, и зача
стую владельцу собственного коттед
жа, дома или многоуровневой кварти
ры очень сложно самому сделать пра
вильный выбор и найти идеальное ре
шение для частного жилья. Специали
сты ООО «Лифт Групп» помогут подо
брать оптимальное оборудование,
учитывая потребности каждого клиен
та. Приоритетным направлением де
ятельности компании является подбор
и установка нестандартного лифтово
го оборудования.
Основными игроками на рынке
лифтов для частного жилья являются
немецкие, итальянские и греческие
производители. Являясь независимой
мультибрендовой компанией, ООО
«Лифт Групп» предоставляет клиенту
эффективное техническое решение.
Лифт для коттеджа должен соче
тать в себе множество качеств: быть
тихим в работе, иметь компактную
конструкцию, быть простым в обслу
живании, надежным и безопасным в
эксплуатации, а так же красивым.
Рассмотрим более подробно каж
дую позицию на примере компании
DOPPLER S.A. (Греция): лифт для дома
HomeLift New ERА. Названием модели
проектировщики заявляют об иннова
ционных разработках, применяемых в
данном оборудовании.
Безопасность
Основным критерием при выборе
лифта должна служить безопасность.

Прежде всего, оборудование должно
быть сертифицировано и разрешено
к применению на территории Россий
ской Федерации. Для безопасности
передвижения пассажиров в кабине
лифта устанавливаются автоматичес
кие двери или фотобарьер на всю вы
соту дверного проема, обе эти систе
мы являются гарантией от несчастных
случаев при использовании лифта.
Двери кабины и шахты имеют двой
ную блокировку и мощные электро
механические замки, не позволяю
щие проникнуть в шахту лифта даже
ев. Панель управления лифтом в каби
не – удобна и понятна, кнопка указа
ния нужного этажа не требует посто
янного удерживания пассажиров во
время перемещения.
Гибкость в размещении гидравли
ческого привода и расположение его
в районе нижней части шахты делают
работу лифта бесшумной.
Наличие лифта облегчает и ускоря
ет уборку в доме: пылесос, хозяй
ственные принадлежности теперь не
надо носить в руках по лестнице.
Лифт позволяет транспортировать
с собой различные крупногабаритные
покупки (бытовую технику, коляску,
мебель). Помогая в перемещении че
моданов, сумок и спортивного снаря
жения, еще больше улучшает настро
ение перед путешествием и по воз
вращении из него.
при отключении электропитания. Уже
в базовой комплектации лифт обору
дуется аварийным аккумулятором.
При отключении электричества такой
лифт вместе с пассажирами просто
плавно опустится вниз на основной
посадочный этаж, так что застрять в
лифте между этажами просто невоз
можно.
Надежность и комфорт
Конструкция гидравлического
лифта для коттеджа обеспечивает бе
зопасную, комфортную и надежную
работу, что подтверждено расширен
ной (до 5 лет) гарантией заводаизго
товителя.
Комфортность поездки на лифте
обеспечивается за счет плавного от
крывания и закрывания дверей лиф
та, кнопки вызова на этажах – эргоно
мичны и эстетичны, работают без сбо
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Строительная часть
Лифты с гидравлическим при
водом исключительно компактны
(минимальный размер шахты лифта
11001100 мм), что позволяет эконо
мить полезную площадь дома. Нео
споримым преимуществом являет
ся минимальная глубина приямка
(100 мм), что позволяет устанавливать
данный тип лифтов практически в лю
бом месте, даже там, где он не был из
начально предусмотрен проектом, от
казаться от дорогостоящих строитель
ных работ. Малая высота верхней ос
тановки (всего 2450 мм) делает воз
можным устанавливать лифты с выхо
дом на мансардные этажи, при этом
не увеличивая высоту этажа.
Отдельное помещение для разме
щения оборудования лифта не требу
ется. Единственное, надо предусмот
реть место для размещения так назы
ваемого «шкафа управления», кото
рый может быть удален от шахты на
расстояние до 10 метров и скрыт в
нише или размещен в небольшом тех
ническом помещении.

Для подключения лифта не требу
ется специальной электропроводки.
Он питается от обычной бытовой сети
напряжением 220В, потребляя не бо
лее 2,5 кВт, что сопоставимо с мощ
ностью электрического чайника.
Важно, что поставляемая в комп
лекте с лифтом металлическая само
несущая шахта позволяет снизить зат
раты на проектирование, установку и
обеспечить малые сроки монтажа.
Данное решение дает полную не
зависимость от строительных конст
рукций, позволяет не возводить гро
моздкие шахты из бетона или кирпи
ча. При применении таких самонесу
щих шахт требуется только отверстия
в межэтажных перекрытиях. Это пре
красный способ установить лифт даже
в деревянном коттедже. Металлокар
касная шахта может быть обзорной, с
ограждением, выполненным из стек
ла, а так же другими материалами в
зависимости от интерьера дома и по
желаниями Заказчика.

Дизайн, отделка
Заказчику предоставляется воз
можность выбирать различные дизай
нерские решения кабины и создать не
повторимую отделку лифта, способную
украсить интерьер здания. Цель ООО
«Лифт Групп» – создать единую компо
зицию стиля, красоты и удобства. По
желанию наших клиентов предоставля
ется 3Dвизуализация кабины лифта.
Если говорить о видах отделки, то
для интерьера в классическом стиле
предлагаем выбрать мрамор, совме
стно со стеклянными или зеркальны
ми элементами. Такой дизайн придаст
солидный вид лифту.
Деревянные стеновые панели (мас
сив дуба, шпон дуба, МДФ), использу
емые при стилистическом декорирова
нии стен кабины и потолка, придают
элегантный внешний вид и гармонич
но вписываются в любой интерьер.
Огромный выбор материалов, ис
пользуемых в отделке кабины: тек
стильные обои, ковровые покрытия,
высококачественное стекло, дерево,

камень, натуральная кожа, декоратив
ная нержавеющая сталь, зеркальные
поверхности с гравировкой, стеклян
ные или алюминиевые панели с напы
лением, дерево редких пород позво
ляет создать эксклюзивный дизайн
лифтовой кабины.
Большое внимание уделяется ос
вещению. Качественное освещение
лифта подчеркивает выбранный ди
зайн. Особенно выигрышно смотрят
ся светодиодные лампы, которые со
здают в лифте ощущение звездного
неба. Эффектный дизайн потолка из
полированной нержавеющей стали
позволяет визуально расширить зам
кнутое пространство кабины.
В порталы лифта часто встраивают
напольную и боковую подсветку, кото
рая создает ощущение комфорта и де
лает оригинальным интерьер кабины.
Каждый проект прорабатывается и
рассчитывается индивидуально, в за
висимости от условий, требований,
технического задания Заказчика с уче
том требований безопасности. К лиф
ту быстро привыкают, он становится
надежным, незаменимым помощни
ком в делах по дому.
Мы предлагаем Идеальное Реше
ние для Вас, которое улучшит качество
жизни при ощутимой экономической
выгоде.
Качественно, в срок и с душой!
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