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В 2011 году в г. Лыткарино Московской области был построен современ-

ный завод ООО ПО «Евролифтмаш» (ЕЛМ). За короткий срок «Евролифт-

маш» прошел колоссальный путь от небольшого предприятия до крупно-

го завода и уже по итогам 2016 года, по данным Национального лифтового 

союза, оказался в четверке ведущих отечественных лифтостроительных 

организаций. И с тех пор удерживает флагманские позиции.

Главная задача коллектива ООО ПО «Евролифтмаш» — выпуск совре-

менных, отвечающих мировым стандартам, комфортабельных, простых 

в монтаже и надежных в эксплуатации и при этом недорогих лифтов. 

Производственная мощность завода — более 2000 лифтов в год. Пред-

приятие выпускает широкий ассортимент лифтов: с верхним машинным 

помещением и без машинного помещения грузоподъемностью 400, 630, 

1000, 1275, 1600 и 2000 кг со скоростью до 2,0 м/с. Модели г/п 630 и 1000 кг 

доступны для маломобильных групп населения (ММГН).

Продукция завода уже приобрела заслуженное признание в России и 

странах СНГ. Сегодня 60 субъектов РФ включили ПО «Евролифтмаш» в 

реестр поставщиков лифтовой техники в рамках реализации региональ-

ных программ замены старого оборудования в многоквартирных домах.

ОСНОВА ПОЛИТИКИ ЗАВОДА — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКУ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ

Основа политики завода — предоставление заказчику комплексной ус-

луги по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу лифтового 

оборудования. Собственное производство позволяет предоставлять та-

кую услугу по оптимальному соотношению «цена-качество». Опыт пока-

зывает: наилучший результат достигается только в рамках именно такого 

партнерства. Его конечная цель — создать территорию комфорта, где че-

ловек чувствует себя уверенно и безопасно.

Мы стремимся выпускать лифты, способные стать одним из главных эле-

ментов такого пространства независимо от того, в каких зданиях и соору-

жениях они будут эксплуатироваться — в фешенебельных отелях или до-

рогих апартаментах, в общественных центрах или обычных многоэтажках.

МИССИЯ 
ПО «ЕВРОЛИФТМАШ» 
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Малые грузовые лифты

Схема проезда & Контакты

Поколение комфорта

Лифтовая эстетика

Модули управления
Панели приказа
Световое табло
Вызывные посты
Указатели этажности

Аргументы в пользу выбора наших лифтов

Лифты без машинного помещения

Механизмы, создающие комфорт
Лебедки
Станции управления
Приводы дверей

Технологии производства 

Лифтовые услуги
Продажа & Поставка
Монтаж & Замена

Опросный лист для заказа лифтов

Всегда — в зоне действия сети

Models 2020
Модели эконом-класса Lite
Модели комфорт-класса Standard
Модели бизнес-класса Premium
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ПЕРВАЯ ВЫСОТА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДЪЕМНИК БЫЛ ВЫПУЩЕН В 2020 ГОДУ

ЛИФТ № 8000

Техника ПО «Евролифтмаш» изготавливается на новейшем оборудо-

вании ведущих производителей на основе европейской технологии и 

благодаря этому обладает высокоэффективными эксплуатационными 

характеристиками при  конкурентном соотношении цены и качества.

Модели серии Lite призваны удовлетворить потребности рынка в каче-

ственном и недорогом оборудовании. Они используются для строитель-

ства жилых и административных зданий, небольших офисов и гостиниц 

с умеренным пассажиропотоком. Сегодня модели этой серии поставля-

ются в основном для проектов замены лифтового оборудования с истек-

шим сроком эксплуатации, которые реализуются в рамках госпрограмм 

капитального ремонта многоквартирных домов. Lite отличается от других 

серий отсутствием декоративных элементов кабины. 

Технические параметры и эстетические свойства модельной линейки 

Standard соответствуют характеристикам лифтов среднего и даже пре-

мьерного класса, но целевые показатели себестоимости позволяют по-

ставлять их, в том числе и для объектов низкой ценовой категории.

НАШИ ЛИФТЫ — ЭТО ПРОСТРАНСТВО КОМ-

ФОРТА, В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
УВЕРЕННО И БЕЗОПАСНО

Каждая модель Premium по своей конструкции, техническим решениям 

и внешнему оформлению уникальна. Выбор в пользу серии Premium — 

оптимальное решение для успешного бизнеса. Они идеально впишутся в 

дорогие интерьеры элитного жилья, представительных деловых центров, 

респектабельных отелей, солидных банков. 

Следует обратить внимание на продукцию нашей новой линейки —   лиф-

ты со скоростью движения до 2 м/с, к промышленному выпуску которых 

ООО ПО «Евролифтмаш» приступило сравнительно недавно. Это первые 

модели перспективного направления «поколения скоростей» — особого 

типа подъемников, предназначенных для установки в высотных зданиях 

для перевозки пассажиров с одного уровня на другой за максимально 

короткое время. Мы начали серийный выпуск таких моделей грузоподъ-

емностью от 400  до 1000 кг.

ПОКОЛЕНИЕ КОМФОРТА

Коммерческая служба по продажам лифтового оборудования ООО ПО «Евролифтмаш»  
+7 495 419 17 34    office@euroliftmash.ru   sales@euroliftmash.ru

 

МОДЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Серия эконом-класса Lite

     Модель лифта г/п 400 кг

     Модель лифта г/п 630 кг

     Модель лифта г/п 1000 кг

Серия комфорт-класса Standard

     Модель лифта г/п 400 кг

     Модель лифта г/п 630 кг

     Модель лифта г/п 1000 кг

Серия бизнес-класса Premium

     Модель лифта г/п 400 кг

     Модель лифта г/п 630 кг

     Модель лифта г/п 1000 кг
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Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

Грузопассажирский лифт облада-

ет большей грузоподъемностью и 
вместимостью, чем пассажирский. 
Эту модель зачастую называют 
«рабочей лошадкой», которая хоро-

шо выполняет свою работу, успешно 
справляясь с пассажиропотоком и 
перемещением объемных грузов. В 
многоэтажных домах обычно уста-

навливаются в паре с пассажирски-

ми моделями г/п 400 кг.

МОДЕЛЬ Г/П 630 КГ

СЕРИЯ ЭКОНОМ LITE

МОДЕЛЬ Г/П 400 КГ

СЕРИЯ ЭКОНОМ LITE

Особенность конструкции этой 
модели — купе повышенной вмести-

мости, которое можно устанавливать 
в типовые шахты существующих 
зданий различного назначения. Мо-

дель предназначена для перевозки 
пассажиров с ручным багажом.

5 нет

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0
Автоматическое: 

центральное, 
телескопическое, 

центрально-
телескопическое

Срок 
службы

Доступная 
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да
8

100 да да
да

Г/П 400 КГ

Г/П 630 КГ

МОДЕЛЬ

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или
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Стены купе, двери кабины и шахты, а также 
потолок изготовлены из стального листа, 
окрашенного в цвет RAL 7035
Угловые элементы и портал кабины — 
из стального листа цвета RAL 5018
Поручень   — из шлифованной нержавеющей стали
Освещение — светодиодные светильники
Пол — из рифленого алюминия

Приказной пост — из окрашенной стали 
RAL 5018
Кнопки оснащены азбукой Брайля
Световое табло — TFT 4.3
Световая завеса
Световое табло — на основном посадочном этаже
Главный привод с частотным преобразователем

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ КАБИНЫ

СЕРИЯ ЭКОНОМ LITE

МОДЕЛЬ Г/П 1000 КГ

Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

12 100 да да да

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество 
остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0

Модель прекрасно зарекомендова-

ла себя как в обычных многоэтажках 
и публичных зданиях различного 
назначения, так и на промышленных 
объектах. Предназначена для пе-

ревозки пассажиров в инвалидных 
колясках, пассажиров с детскими 
колясками, а также крупного багажа, 
мебели, бытовой техники и т.д.

Автоматическое: 
центральное, 

телескопическое, 
центрально-

телескопическое

Срок 
службы

Доступная 
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или

СЕРИЯ ЭКОНОМ LITE
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СЕРИЯ КОМФОРТ STANDARD

МОДЕЛЬ Г/П 400 КГ

СЕРИЯ КОМФОРТ STANDARD

МОДЕЛЬ Г/П 630 КГ

Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

5

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0
Автоматическое: 

центральное, 
телескопическое, 

центрально-
телескопическое

Срок 
службы

Доступная
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да
8

100 да да да
Г/П 400 КГ

Г/П 630 КГ

МОДЕЛЬ

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или

Пассажирские лифты Standard — 
идеальный вариант для использова-

ния в жилых новостройках, офисах 
и гостиницах. Модели этой серии 
комплектуются декоративными 
угловыми стойками, наличниками    
и подвесным плафоном. Их назначе-

ние остается неизменным — подъем 
и спуск пассажиров с ручным багажом.

Универсальная модель объединяет 
мощь грузовых и комфорт пассажир-

ских лифтов. Благодаря элегантному 
дизайну, надежности и продолжитель-

ному сроку службы ее можно исполь-

зовать по-разному. Более просторные 
кабины позволяют перевозить боль-

ных пациентов на носилках, инвалидов 
на колясках, пассажиров с детскими 
колясками, а также велосипедами и 
другими габаритными предметами.

MODELS 2020 www.euroliftmash.ru
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СЕРИЯ КОМФОРТ STANDARD

МОДЕЛЬ Г/П 1000 КГ

Стены купе, двери кабины и шахты изготовле-

ны из стального листа, окрашенного в цвет RAL 
5018 или RAL 7035
Угловые элементы закругленные, а также 
плинтус и потолок из шлифованной 
нержавеющей стали
Зеркало — на задней стене кабины 
от потолка до поручня
Освещение — светодиодные светильники
Пол  — из рифленого алюминия

Приказной пост — из окрашенной стали RAL 
5018 оборудован:
кнопками с азбукой Брайля;
световым табло — TFT 4.3
Купольная камера видеонаблюдния
Световая завеса — по всей высоте двери кабины
Световое табло — на основном 
посадочном этаже
Главный привод с частотным преобразователем

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ КАБИНЫ

Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

12 100 да да да

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество 
остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0
Автоматическое: 

центральное, 
телескопическое, 

центрально-
телескопическое

Срок 
службы

Доступная
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или

СЕРИЯ КОМФОРТ STANDARD

Модель легко выдерживает боль-

шие нагрузки и справляется с повы-

шенным пассажирским и грузовым 
трафиком. Отличается высокой 
скоростью и хорошей вентиляцией. 
Грузопассажирский лифт г/п 1000 кг 
комфорт-класса  — неизменный атри-

бут многоэтажных домов, админи-

стративных зданий, офисов, гостиниц, 
бизнес- и торговых центров.
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По своей конструкции, техниче-

ским характеристикам и внеш-

нему оформлению уникальна 
и соответствует параметрам 
оборудования премиум-класса. 
Эксклюзивный проект выполняется 
исключительно исходя из запросов  
и пожеланий заказчика. 

СЕРИЯ БИЗНЕС PREMIUM

МОДЕЛЬ Г/П 400 КГ

Наиболее востребованная модель            
в сегменте лифтового оборудования 
бизнес-класса. Она отличается опти-

мальным инженерным решением, иде-

ально подобранным стилем и цветовым 
направлением дизайна, удобством и 
высокой скоростью, оставаясь при этом 
доступной по цене.

СЕРИЯ БИЗНЕС PREMIUM

МОДЕЛЬ Г/П 630 КГ

Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

5
нет

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0
Автоматическое: 

центральное, 
телескопическое, 

центрально-
телескопическое

Срок 
службы

Доступная
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да100 да да
да

Г/П 400 КГ

Г/П 630 КГ

МОДЕЛЬ

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или
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С учетом стиля, назначения и кон-

структивных особенностей здания 
можно подобрать каждый элемент 
кабины — от панелей управления 
до полов. На выбор предлагает-

ся несколько моделей с разными 
скоростными режимами и высотой 
подъема. Модель даже в помещени-

ях с повышенным пассажиропотоком 
способна доставить пользователей 
и грузы до места назначения быстро 
с меньшим временем ожидания,       
без давки и очередей.

СЕРИЯ БИЗНЕС PREMIUM

Варианты окраски и отделки кабин могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных на фотографии

МОДЕЛЬ Г/П 1000 КГ

12 100 да да да

Количество 
пассажиров

Максимальная  
высота подъема (м)

С машинным 
помещением 

Без машинного 
помещения

Проходная 
кабина

Непроходная 
кабина

Максимальное 
количество 
остановок

25 
лет 

1,0 | 1,6 | 2,0
Автоматическое: 

центральное, 
телескопическое, 

центрально-
телескопическое

Срок 
службы

Максимальная 
скорость (м/с)

Открывание 
дверей

32да

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или

Стены купе кабины — из металлопласта DL40CE
Двери кабины и шахты — из металлопласта DL40CE 
или нержавеющей стали
Угловые элементы (закругленные), а также 
плинтус и поручень, потолок — из шлифован-

ной нержавеющей стали
Зеркало устанавливается на задней стене каби-

ны во всю ее высоту
Освещение — светодиодные светильники
Пол — из керамогранита

Приказной пост из шлифованной нержавеющей 
стали оборудован:
кнопками с азбукой Брайля;
световым табло — TFT 4.3
Световая завеса — по всей высоте двери кабины
Световое табло — на основном посадочном этаже
Купольная камера видеонаблюдения
Главный привод с частотным преобразователем
Дверной привод с частотным регулированием

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ КАБИНЫ

СЕРИЯ БИЗНЕС PREMIUM
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БОЛЕЕ 180 ВАРИАНТОВ ОКРАСКИ RAL

Широкая цветовая гамма окраски и большой ассортимент материалов отделки — от нержаве-

ющей стали до металлопласта — позволяет реализовать идеи по оформлению кабины, соответ-

ствующему архитектуре здания любого назначения. При выборе материалов отделки мы руко-

водствуемся несколькими принципами. При приемлемой цене они должны отличаться высокой 

износостойкостью, огнестойкостью и практичностью. Материалы, которые используются в наших 

кабинах, способны противостоять действию вандалов, огня и высоких температур. Декоративные 

панели практичны: не впитывают воду, легко моются и просты в уходе. Они полностью удовлетво-

ряют европейским требованиям безопасности и защиты окружающей среды.

ЛИФТОВАЯ ЭСТЕТИКА
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ СТЕН

DECO 1

DL21C

МЕТАЛЛОПЛАСТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЗЕРКАЛЬНАЯ

DECO 8

DL40CE

ШЛИФОВАННАЯ

DECO 9

DL91

Уникальный лифт можно создать за счет выбора оригинального стилевого оформления ка-

бины. Выбор окраски — из более чем 180 цветов из картотеки RAL. Альтернатива окраски —           
отделка стен нержавеющей сталью или металлопластом — конструкционным материалом,        
состоящим из полосы (листа) и полимерной пленки.
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ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

UFO19ПR
НАСЫЩЕННЫЙ 
ЧЕРНЫЙ  

0716
МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

КАУЧУК

КЕРАМОГРАНИТ

У100ПR 
МОЛОЧНЫЙ

6172
КАКАО

UF036ПR
КВАРЦ

UF004ПR
АСФАЛЬТ

0319
ТЕМНО-СИНИЙ

0884
СЕРЫЙ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОЛА

В отделке пола  — высококачественные, экологически чистые и огнестойкие покрытия. 
Возможно множество решений: от традиционных бюджетных до эксклюзивных.

Модели ПО «Евролифтмаш» поставляются заказчику с готовой и установленной в потолке 
кабины лифта электропроводкой и освещением. Потолочные панели с декоративной перфо-

рацией могут быть окрашены в любой цвет RAL, изготовлены из шлифованной и зеркальной 
нержавеющей стали. По индивидуальному заказу мы готовы выполнить эксклюзивный потолок 
с использованием «нешаблонных» материалов.

Е-3Е-2

Е-1

Е-5

Е-4

E-6

ПАНЕЛЬ, КОТОРАЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В КАБИНАХ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РИФЛЕНЫЙ АЛЮМИНИЙ

Р1

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА
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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЫ
Панели управления, табло индикации, кнопки, а также вызывные посты и указатели этажности на посадоч-

ных площадках,  отличаются простотой монтажа, безотказностью и функциональностью, высоким эстетическим 

уровнем. В случае установки наших модулей практически исключен потенциальный ущерб от действия ванда-

лов — ударов, механических нагрузок, открытого пламени.

Модули устанавливаются по всей высоте кабины — 

от потолка до пола. 

Материал — нержавеющая сталь или стальной лист 

с порошковым покрытием.

На поверхность кнопок нанесены рельефные цифры и символы, шрифт Брайля. Монтаж 
прост: кнопка вставляется фронтально в отверстие. При этом модель К 05 фиксируется 
кольцом с резьбой, а К 02 легко защелкивается.

СВЕТОВОЕ ТАБЛО

Стандартная индикация:  этаж, направление (стрелка). Экран   — ударопрочный, устойчивый к царапинам. 

Быстрая установка: накладной монтаж с рамкой или скрытый монтаж заподлицо на пластину.

TFT 8.0 (диагональ 8.0 дюймов)Кабины Standard и Premium 

в базовой комплектации 

оборудованы камерами 

видеонаблюдения

Модели К 05 — базовая комплектация
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ПАНЕЛИ ПРИКАЗА

TFT 4.3 (диагональ 4.3 дюйма) —
базовая комплектация

Модели К 02

КНОПКИ ПАНЕЛЕЙ ПРИКАЗА
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Цветные ЖК-дисплеи
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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
НА ЭТАЖАХ

Для управления нашими подъемными механизмами в лифтовых холлах и с лестничных пло-

щадок на портале дверей шахты устанавливаются вызывные посты и указатели этажности.

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ

УКАЗАТЕЛИ ЭТАЖНОСТИ

Панели указателей изготавливаются из нержавеющей стали и оборудованы дисплеями различных разме-

ров и функциональности. Мы используем разные типы дисплеев — от самых простых устройств отобра-

жения цифровой информации сегментных LED до светодиодных LСD И TFT-экранов.

Встраиваемые

Накладные с дисплеемНакладные 

Пост для управления кабиной в 
режиме «Перевозка пожарных 
подразделений» (ППП).

Встраиваемые

Накладные 

Лицевые панели постов могут изготавливаться из нержавеющей стали или стали с порошковым 
покрытием. Толкатели кнопочных выключателей  — из «нержавейки».

VP 01 VP 02

VPD 11 VPD 12VP 11 VP 12

VP F

IPK 11

IPK 02

IPK 13

IPK 01
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АРГУМЕНТЫ 
В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА 
НАШИХ ЛИФТОВ

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• изготовление лифтов на высокоточном
      оборудовании
• высокое качество лифтов и комплектующих
• строжайший входной и выходной контроль
• отказ от применения неэффективных и экологиче-

ски грязных видов производств и оборудования
• соответствие международным стандартам  

системы менеджмента качества

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УЗЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
• режим перегрузки исключает возможность 

движения кабины
• экстренная эвакуация пассажиров в случае  

отключения энергии
• защита от вандалов: стойкость к ударам, про-

давливанию, термическому воздействию
• пониженный уровень шума при движении          

и остановке кабины
• видеокамера наблюдения — в базовой ком-

плектации в сериях Standard и Premium

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЗДАНИЕ
• лифты специально разработаны для установки 

в типовые шахты
• несложный процесс проектирования благода-

ря типовым габаритам кабины
• легкий монтаж за счет применения новых тех-

нологий производства
• оптимальные решения для замены лифтов         

в жилых домах
• оперативная доставка оборудования и запасных 

частей благодаря региональной сети завода

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
• гибкая ценовая политика
• лифты без машинного помещения позволяют:
       снизить стоимость строительства;
       сэкономить до 50% расходов на 
       электроэнергию
• отсутствие надбавок посредников
• сокращение эксплуатационных расходов за 

счет применения износостойких материалов
• экономия транспортных расходов за счет сер-

висной сети в регионах

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
• индивидуальный подход
• опытная команда проектировщиков
• неограниченные возможности выбора вариан-

тов оформления кабины

КОМФОРТ
• плавный ход и точность остановки
• бесшумная работа дверей
• вывод информации на LCD и TFT-дисплеи
• коммуникация с диспетчерским центром            

24 часа семь дней в неделю

СБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ
• международный сертификат в области энер-

госбережения
• комплектация энергосберегающим оборудованием:
      безредукторными лебедками
      частотным преобразователем в главном
      приводе
       энергосберегающими элементами 
        системы освещения
• функция «спящего» режима
 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Свободу передвижения маломобильных групп на-

селения обеспечивают:
• точность остановок
• широкий проем дверей
• сигнализация о назначенном этаже и прибытии
• кнопки со шрифтом Брайля
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Появление подъемных механизмов ново-

го поколения стало прорывом в мировом 

лифтостроении. ООО ПО «Евролифтмаш» 

освоило промышленное производство пас-

сажирских и грузопассажирских лифтов 

без машинного помещения (БМП) в 2016 

году. Серийный выпуск перспективных 

механизмов открыл для наших клиентов 

— застройщиков, собственников зданий и 

архитекторов, невиданные ранее перспек-

тивы для воплощения самых смелых ре-

шений в сфере рациональной организации 

перевозок пассажиров и грузов, а также 

позволил получить целый ряд экономиче-

ских преимуществ.

НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА
• Экономия полезной площади здания. Не надо организовывать машинное помещение: главный привод (ле-

бедка) размещается непосредственно в верхней части шахты, а станция управления — рядом с дверями 

шахты на верхнем этаже или в любом другом удобном месте при соблюдении требований безопасности

• Снижение стоимости строительства

• Возможность установки в зданиях, в которых невозможно смонтировать лифт с машинным помещением

• Простой монтаж лифтов без машинного помещения

• Применение более совершенного оборудования — легких, компактных и энергосберегающих безредуктор-

ных лебедок и новых разработок систем управления

• За счет этого экономия расходов на электроэнергию может составить до 50% энергозатрат в случае приме-

нения редукторных лебедок

• Новый уровень комфорта, надежности и безопасности

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ БМП

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
• Серийный выпуск лифтов грузо-

подъемностью от 400 до 1000 кг

• По индивидуальным заказам  — 

        до 2000 кг     

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
• до 1,0 м/с   

• до 1,6 м/с 

• до 2,0 м/с

ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 

• от 3 500 мм

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
ПРИЯМКА 
• от 1 050 мм

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОВЕСА 
СБОКУ
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Безредукторные лебедки Sicor и 

Montanari, Италия

• Станции управления УЭЛ, УЛ, НКУ 6С

• Приводы дверей «Евролифтмаш»

ЛИФТЫ БЕЗ МАШИННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ Г/П             Габарит купе 

(ШхГ), мм            
Наименование        ММГН           ППП      

Минималньая 
шахта      

Высота последнего 
этажа

Глубина приямка
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ЛИФТЫ С МАШИННЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ

Классика лифтового рынка — подъем-

ники с машинным помещением (МП). 

Такие лифты, способные преодолевать 

большую высоту на высоких скоростях, 

сохраняют флагманские позиции среди 

моделей, наиболее востребованных в 

жилом комплексе страны. Качество пас-

сажирских, грузопассажирских и грузо-

вых лифтов обеспечивает высокотехно-

логичное оборудование и современная 

организация управления производством 

ООО ПО «Евролифтмаш».

НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА
• Идеальная интеграция в здание любого назначения

• Полная адаптация к потребностям заказчика

• Широкий ассортимент модельной линейки

• Быстрый и простой монтаж как в случае замены старого оборудования, так и установки нового

• Высокая производительность

• Низкое потребление энергии

• Возможность комплектации лебедками, системами управления и другим оборудованием нового поколения

• Современный дизайн

• Высокий уровень комфорта, надежности и безопасности

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
• Серийный выпуск лифтов грузо-

подъемностью от 400 до 1000 кг

• По индивидуальным заказам  — 

        до 2000 кг       

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
• до 1,0 м/с   

• до 1,6 м/с 

• до 2,0 м/с

ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ЭТАЖА
•  от 3 400 мм

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
ПРИЯМКА
•  от 1 050 мм

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОВЕСА 
СБОКУ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Безредукторные лебедки Sicor и 

Montanari , Италия

• Станции управления УЭЛ, УЛ, НКУ 6С

• Приводы дверей «Евролифтмаш»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ С МП

Г/П             Габарит купе 
(ШхГ), мм            

Наименование        ММГН           ППП      
Минималньая 

шахта      

Высота последнего 
этажа

Глубина приямка

MODELS 2020 www.euroliftmash.ru

3332



Широкое применение получили в ресторанах, кафе, столовых, гостиницах и офисах, библиотеках и архивах, 

в банках и музеях, медицинских учреждениях, магазинах, на производствах, складах — везде, где существует 

необходимость перемещать небольшие грузы с этажа на этаж. 

МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

 

МЕХАНИЗМЫ, 
СОЗДАЮЩИЕ 
КОМФОРТ

ЛЕБЕДКИ

     Безредукторная модель Montanari MGV 25

     Редукторная модель Sicor MR 14

     Редукторная модель GEM HW 134

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

     Cерия УЭЛ

     Серия УЛ

     Серия НКУ бс 

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ И ШАХТЫ

      Центрального открывания

     Телескопического открывания

     Центрально-телескопического открывания

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НЕОСПОРИМЫЕ 
ДОСТОИНСТВА
• Изготовление — 10 дней

• Монтаж и пуско-наладка — 2 дня

• Оптимальная цена

• Качество, надежность, дизайн

• Современные конструктивные решения

• Поддержка производителя 25 лет

Наименование параметра Значение параметра

Грузоподъемность, кг 10-500

Высота подъема, м До 50

Количество остановок До 15

Машинное помещение Не требуется. Лебедка 
устанавливается в габаритах 
шахты

Скорость, м/с 0,3

Кабина (из нержавеющей стали) Несквозная, сквозная, кабина «90 
градусов»

Габариты кабины, ШхГхВ, мм От 300х300х300 до 
1000х1000х1250

Электропривод типа
Universal SK (Германия)

Электрический, односкоростной, с 
частотным преобразователем

Система управления Релейная

Шахта Металлокаркасная; стальной или 
алюминиевый профиль
Для «глухих» шахт существует 
бескаркасная конструкция монтажа 
лифтов

Двери: Кабины Вертикально-раздвижные; 
распашные

Шахты Вертикально-раздвижные; 
роллетные; «шлагбаум»; «Боствиг»

www.euroliftmash.ru
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Мы предъявляем повышенные требования не толь-

ко к бесперебойной работе лебедок, но и к их пара-

метрам комфорта и экономичности. Главный привод 

обеспечивает  плавное регулирование старта, начала 

движения, ускорения, снижения скорости и замед-

ления, точности остановки. В зависимости от кине-

матической системы применяются безредукторные                

и редукторные лебедки итальянских производителей 

Sicor и Montanari, а по запросу — GEM.

БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ ЛЕБЕДКИ 

МОДЕЛЬ MONTANARI MGV25

Используется для лифтов г/п до 1200 кг. Вес — 220 кг.

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ЛИФТА

НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА
• Низкая металлоемкость благодаря отсутствию редуктора

• Плавность хода, точность остановок

• Низкий шум (не более 60-55 дБ — звук негромкого разговора) и малая вибрация

• Низкий расход энергии

• Большая скорость движения

• Долговечность и отсутствие необходимости в обслуживании

 

РЕДУКТОРНЫЕ ЛЕБЕДКИ

НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА
• Надежность

• Простота обслуживания

• Легкость монтажа

• Удобная регулировка работы лифта

• Привычная эксплуатация

• Хорошая ремонтопригодность

ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ ЛЕБЕДОК

МОДЕЛЬ SICOR MR14

Предназначена для лифтов г/п от 320 до 900 кг. 

Три различных позиции для монтажа позволяют 

устанавливать лебедку в положениях: левое, пра-

вое, вертикальное. Благодаря этому MR14 можно 

использовать для лифтов БМП.

МОДЕЛЬ GEM HW134

Компактная и функциональная лебедка разра-

ботана для лифтов вместимостью до 6 пассажи-

ров. Средний вес — 220 кг.

Montanari БМП (2:1) Sicor МП (1:1)
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Наши лифты — это «интеллектуальные» системы. Задачи любой сложности выполняются благодаря программ-

ному обеспечению станций управления. Завод выпускает модели серии УЭЛ и УЛ. Лифты ПО «Евролифтмаш» 

также комплектуются устройствами с матричной системой управления НК-МППЛ-С6, с распределенной систе-

мой управления типа ЛиРа (LiRa).

СТАНЦИИ СЕРИИ НКУ 6ССИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРИИ УЛ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное рабочее напряжение 
главной цепи

380В ±10% (трехфазная с глухозаземленной 
нейтралью)

Номинальное рабочее напряжение 
цепи управления +24В ±4

Частота питающей цепи 50Гц ±1

Номинальный ток 16-80А

Потребляемая мощность в режиме 
покоя, не более 60Вт

Напряжение цепи безопасности -110В ±30% или +24В ±4

Напряжение питания тормоза лебедки 0-220В

Работа в группе
До 6, разноуровневые лифты, выборочный 
вызов лифтов в группе с одной кнопки

Средства эвакуации
Активный эвакуатор (с ПЧ), пассивный эва-

куатор, ручное управление с панели

Режим предоткрытия дверей Да

Режим работы

«Нормальная работа», «Погрузка», «Вре-

менная погрузка», «МП1», «МП2», «Ревизия», 
«Монтажная ревизия», «С проводником», 
«Приоритетный вызов», «ППП», «Пожарная 
опасность», «Автопарковка на заданный 
этаж»

Максимальная скорость 4 м/c (многоскоростной режим: 8 скоростей)

Средство интерактивной настройки 
лифта «Свободное» ПО LiftStudio

Габаритные размеры ВхШхГ:
ХК600.00.00-00 (с МП, матрица)
ХК600.00.01-00 (без МП, матрица)

1030х450х180мм
1907х180х120мм

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ УЭЛ

Наименование параметра УЭЛ УЛ

Максимальное количество 
остановок стандартное до 30 (есть вариант лифтов до 40) до 30 (для лифтов в жилых зданиях до 37)

Средняя наработка на отказ не менее 6 000 часов не менее 6 000 часов 

Климатическое исполнение УХЛ 4* УХЛ 4

Работа в группе до 6 лифтов  
до 6 лифтов, разноуровневые лифты, выборочный 
вызов лифтов в группе с одной кнопки

Максимальная скорость
движения кабины лифта до 4 м/с  до 2,5 м/с 

Габаритные размеры станции (ВхШхГ, 
мм) для лифтов: с МП и БМП

990х695х250
1150х720х320 1600х600х250

Средний срок службы  25 лет
25 лет (при условии замены некоторых комплекту-

ющих, согласно ГОСТ 55964-2014

Станция предназначена для управления в жилых и административных зда-

ниях пассажирскими (г/п от 320 до 1600 кг) с нерегулируемым и регулируе-

мым приводом переменного тока и грузовыми, включая больничные (г/п от 

500 до 5000 кг) с распашными дверями, проходной и непроходной кабиной. 

Предусматривается возможность одиночного и группового (в т. ч. парно-

го) управления. Установка шкафа — в машинном помещении или на этажной 

площадке (без МП).

Устройства этой серии используются для 

управления в жилых и административ-

ных зданиях пассажирскими лифтами с 

нерегулируемым приводом со скоростью 

движения до 1,4 м/с и с частотно-регули-

руемым приводом до 2,5 м/с, а также для 

управления грузовыми и больничными 

лифтами с распашными дверями  со ско-

ростью до 0,5 м/с. Кабина лифта может 

быть как непроходной, так и проходной.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

* УХЛ 4: УХЛ — возможность эксплуатации в умеренных и холодных макроклиматических районах (включая территорию Украины 
и России), 4 — эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных 
условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

)
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Завод выпускает приводы трех типов: центрального, телескопического и центрально-теле-

скопического открывания. Они предназначены для лифтов с шириной проема дверей кабины 

и шахты 650, 700, 800, 900, 1 000, 1 100 и 1 200 мм. Заказчик может выбрать привод с частотным 

преобразователем или без него.

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ И ШАХТЫ
ПРОИЗВОДСТВА ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ОТКРЫВАНИЯ

Блок управления

Отводка

Выключатель Замок

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ОТКРЫВАНИЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ

Выключатель
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Производственное объединение «ЕВРОЛИФТМАШ» — 

новое поколение российских лифтостроительных пред-

приятий, использующих совершенные системы управ-

ления производством, новейшие мировые технологии, 

современные материалы и нетривиальные дизайнерские 

решения. Такие «умные», мобильные предприятия, кото-

рые показывают высокую стабильность в любых внешних 

экономических условиях, призваны серьезно изменить 

процесс производства и вместе с тем глобальный расклад 

сил в лифтовом секторе.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ БОЛЕЕ 
2000 ЛИФТОВ В ГОД

ООО ПО «Евролифтмаш» входит в Группу компаний 

«Лифтремонт». Уникальная производственная база обе-

спечивает серийный выпуск лифтовой продукции и из-

готовление оборудования по индивидуальным заказам, 

опытных образцов новой техники, их тестирование и от-

работку технологических процессов для их освоения.

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОРИЯ ЗАВОДА 

«ЕВРОЛИФТМАШ» — СЕГОДНЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА



Завод был построен в 2011 году на базе высокоточного оборудования ведущих мировых брендов, орга-

низовано собственное конструкторское бюро и построена испытательная башня. Промышленная пло-

щадка расположена в новых корпусах, расположенных на территории Детского городка ЗИЛ подмосков-

ного города Лыткарино, всего в 8 км от столицы.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА
ПОКОРЯЯ ВЫСОТЫ 

• Территория завода — 15 000 кв. м

• Производственные и складские помещения — порядка 12 000 кв. м

• Локализация производства — свыше 75%

• Парк новейшего высокоточного импортного оборудования 

• 32-метровая испытательная башня

• Выпуск более 120 типоразмеров лифтового оборудования

• Производство станций управления, приводов дверей кабин и шахты                         
и шахтных механизмов

• Более 200 высококвалифицированных специалистов 

• Региональная сеть — 18 дилерских центров и представителей завода

1. Использование высокоточного оборудования

2. Применение современных и высокотехнологичных материалов

3. Внедрение современных систем управления бизнес-процессами

4. Разработка комплекса систем автоматического проектирования и ведения                     

конструкторской документации

5. Внедрение современных систем управления производством

6. Максимальная локализация производства

7. Отказ от неэффективных и экологически грязных видов производств и оборудования

#ЕВРОЛИФТМАШСЕГОДНЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

В испытательном центре 
началось тестирование лифта 
без машинного помещения.
Завод поставил первую партию 
техники в рамках программы по 
замене лифтового оборудования 
Московской области.

Завод изготовил юбилейный 
6 000-й лифт. 
28 июля ООО ПО «Евролифт-
маш» объявлено победителем 
конкурса Международной вы-
ставки Russian Elevator Week 
в номинации «Лучший стенд». 9 августа завод приступил 

к серийному выпуску подъемни-
ков со скоростью движения 
до 2 м/с.

26 июня модели пассажирских 
лифтов без машинного помеще-
ния получили сертификат 
соответствия требованиям 
Техрегламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов».

7 августа получен международ-
ный сертификат энергетической 
эффективности лифтов TUV.
10 октября «Евролифтмаш»
стал членом СРО монтажных 
организаций.

Выпущена первая партия 
лифтовой продукции.

22 февраля организован 
завод «Евролифтмаш».

Освоен выпуск серийных 
пассажирских лифтов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
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В ее состав входят металлорежущее, заготовительное и сборочное производства, участки 

штамповки, сварки, окраски, термической обработки, а также конструкторское бюро, испы-

тательный центр. Имеются складские помещения, транспортная служба для обеспечения 

грузовых перевозок.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЛИНИЯ PRIMA POWER
Обеспечивает полный цикл обработки 

(пробивку — резку — гибку) металли-

ческого листа.

ОБОРУДОВАНИЕ  
TRUMPF 
Гильотинные ножницы TruSher, гибоч-

ные прессы TruBend 3120 и TruBend 

5085, установки лазерной резки 

TruLaser 3030 отличаются высокой 

скоростью и точностью исполнения 

изделий. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РОБОТЫ YASKAWA
Увеличивают производительность, 

снижают  технологические расходы, 

обеспечивая при этом более высокое 

качество изделий, точность и повто-

ряемость их изготовления по сравне-

нию с ручной работой.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОКРАСОЧНАЯ ЛИНИЯ 
WAGNER BLL
Обеспечивает пошаговое перемеще-

ние изделий к зоне очистки, сушильной 

камере, установке порошковой окраски, к 

печи полимеризации и  к месту разгрузки.

ТЕСТЫ И ИСПЫТАНИЯ
Башня высотой 32 м рассчитана на 

8 остановок. Там организованы про-

странства для машинного помещения 

и двух лифтовых шахт. Испытательный 

«полигон» оснащен современными 

средствами тестирования различных 

режимов движения, аппаратурой за-

писи параметров.

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
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ЛИФТОВЫЕ УСЛУГИ

ЛИФТОВЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАЖА
ПОСТАВКА
МОНТАЖ
ЗАМЕНА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ — ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ ПОДХОД, ПРОСТОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА, УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ТОЧНЫЕ 
СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ЛИФТОВ

Многолетний опыт работы на рынке позволил нам создавать уни-

кальные предложения, которые может оценить каждый клиент — будь 

то собственник здания, застройщик, ТСЖ или компания, управляющая 

многоквартирными домами. В наших структурных подразделениях 

можно приобрести пакеты оборудования для модернизации действую-

щего лифта, а также замены техники, отслужившей нормативный срок. 

Мы осуществляем поставку во все регионы России, а также в Казахстан          

и другие страны СНГ.

Монтаж лифтов в новостройках — одно из основных направлений де-

ятельности Группы компаний «Лифтремонт». Кроме того, не один год     

«Евролифтмаш» в качестве подрядной организации привлекается к реа-

лизации региональных программ капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов, в рамках которых осуществляется замена 

старой лифтовой техники. В числе субъектов Федерации, которые выби-

рают наш завод в качестве поставщика, — Московская область и Москва. 

Работы по поставке и замене лифта занимают в среднем от 30 до 50 ка-

лендарных дней в зависимости от сложности проекта.



ПРОДАЖА И ПОСТАВКА

Мы выполняем тщательный подбор и реализацию лифтов различного функционала и исполнения 

для заказчиков независимо от того, в каком регионе необходимо реализовать проект. Поставка осу-

ществляется непосредственно с промышленной площадки завода-производителя «Евролифтмаш»   

в строгом соответствии с оговоренными сроками, которые зависят от типа оборудования, объема за-

каза и дальности региона. Минимальный срок может составить пять рабочих дней.

КАК ОФОРМИТЬ ГАРАНТИЮ

На все лифтовое оборудование предоставляется гарантия 18 месяцев с момента пуска лифта в экс-

плуатацию,  но не более 24 месяцев со дня его изготовления. Гарантия может быть расширена, если 

монтаж и пусконаладку оборудования  производит сертифицированная заводом организация.

Составить письмо на фирменном бланке организации на 
имя руководителя ООО ПО «Евролифтмаш», в котором не-

обходимо указать тип лифта, агрегата, его заводской но-

мер (см. паспорт), адрес установки лифта, кратко описать 
возникшую проблему и указать контактное лицо и теле-

фон для обратной связи;

Письмо можно направить по электронной почте: 
office@euroliftmash.ru;

Наши специалисты обязательно свяжутся с вами и решат 
возникшие вопросы в кратчайший срок.

онтаж оборудования 
 Окончательный расчет – 

Оформление запроса на 
доставку оборудования 

по телефону: 
+7 495 419 17 34

 Вызов нашего инженера-
консультанта, который 
выезжает на объект и 

производит на месте все 
необходимые замеры

 Выполнение поставки в строгом 
соответствии с заключенным 

договором

 Предоставление 
заводской гарантии

Выбор лучшего техническо-

го решения для поставки и 
последующего монтажа лифта, 

которое будет учитывать все 
особенности здания

Подписание договора Монтаж оборудования 
опытными квалифици-

рованными наладчиками

 Окончательный расчет 
— после сдачи объекта 
в строгом соответствии 
с условиями договора

Среди аргументов в пользу выбора ПО «Евролифтмаш» — гибкая ценовая по-

литика; монтаж лифтов различного назначения и грузоподъемности (пасса-

жирских, грузовых, малых грузовых, больничных, панорамных, коттеджных); 
монтажники с большим стажем и высокой квалификацией; проведение любых 
сопутствующих работ, включая строительно-отделочные.

Коммерческая служба по продажам лифтового оборудования ООО ПО «Евролифтмаш»  
+7 495 419 17 34   office@euroliftmash.ru   sales@euroliftmash.ru
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Установка лифта и оборудования осуществляется  в соответствии с проектным решением и документацией по 

монтажу, которая содержит указания по сборке, наладке и регулировке. Благодаря конструкции кабины лифтов 

завода их установка не вызывает особых сложностей и заказчик получает действующее оборудование в самые 

короткие сроки.

КУПЕ

ШАХТА

1. Сборка каркаса 2. Установка пола 3.1 Установка стен

3.2 Установка стен

5. Установка системы 
освещения

4. Установка потолка

8. Установка поручня и 
зеркала

9. Купе в сборе

1. Установка 
направляющих

2. Установка 
противовеса

3. Установка 
портала дверей

3.3 Установка стен

6. Установка панели 
приказа

7. Установка плинтусов

Видеоинструкции по сборке купе 
и установке лифтов в здания см. 
на сайте ПО «Евролифтмаш»



Если монтаж оборудования проводится обычно на вновь построенных объектах, то замена —
в зданиях и сооружениях, в том числе многоквартирных домах, которые эксплуатируются дол-

гие годы.

ЗАМЕНА

Лебедка

Кабина

Датчики замедления, 
точной остановки, 

переспуска/переподъема

Электроразводка шахты

Блок розеток

Выключатель приямка

Электроразводка в 
машинном помещении

Вызывной аппарат

Концевые выключатели

Пост ревизии

Приказной аппарат

Электроразводка  кабины

Станция управления

Дверь шахты

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость проекта можно узнать, заполнив Опросный лист на сайте ПО «Евролифтмаш»

Шаблон опросного листа для заказа лифта ООО ПО «Евролифтмаш» 

Ограничитель скорости

Датчики контроля в 
шахте на крайних и основ-

ном посадочном этажах

Замена лифтового оборудования предусматривает выполнение следующих работ:
• разработка проекта;
• поставка (стоимость нового оборудования; расходы на доставку и т.д.);
• демонтаж и утилизация старого оборудования;
• монтаж нового оборудования ;
• электро-монтажные работы;
• диспетчеризация;
• пуско-наладка;
• строительно-отделочные работы (покраска стен машинного помещения, замена 

обрамлений дверей шахты);
• подготовка документации и проведение необходимых согласований.

Подвесной кабель

Силовое оборудование

Общие параметры Лифта

Общие параметры Шахты

Информация о заказчике Общие условия заказа

ЛИФТОВЫЕ УСЛУГИ www.euroliftmash.ru
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ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»

Сервисная сеть ООО ПО «Евролифтмаш» 
создана в большинстве регионов России, 
она протянулась с северо-запада стра-
ны от Карелии до Дальнего Востока — го-
рода Южно-Сахалинска. Наши дилеры и 
представители в крупных городах готовы 
предложить не только лифты под брендом      
«Евролифтмаша», но и качественный сервис.

ООО «Элевейтинг»
Адрес: 109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 2, корп. 5
Тел.: +7 (495) 419-16-17
E-mail: sales@elvlift.ru
Ген. директор — Егорова Ольга Николаевна
Территория дилера: г. Москва, Московская обл.

ООО «Карельская лифтовая компания»
Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Мурманская, д. 16
Тел: +7 (8142) 70-34-22
E-mail: office@karellift.ru
Ген. директор — Ломакин Сергей Иванович
Территория дилера: г. Санкт-Петербург, Лен. обл., г. Петрозаводск, Респ. 
Карелия и Коми, Калининградская, Мурманская, Архангельская, Воло-

годская, Новгородская, Псковская обл., Ненецкий АО

ООО «ЛифтСтрой»
Адрес: 170006, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, помещение XL
Тел.: +7 (4822) 69-09-69
E-mail: 690969@bk.ru
Представитель — Шмонин Сергей Александрович
Территория дилера: г. Тверь, Тверская область, г. Архангельск, Респ. 
Коми, г. Псков, г. Великий Новгород, Чувашская Респ., 
г. Смоленск, г. Чита, г. Иркутск, Ямало-Ненецкий АО

ООО «НЕЙРОН» 
Адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-05, 21-05-69, 25-41-03
E-mail: info@lift-neiron.ru
Ген. директор — Курдюмов Владислав Владимирович
Территория представителя: г. Рязань, Рязанская обл.

ООО «Транслифт» 
Адрес: 153000, Ивановская обл., г. Иваново, 
ул. Красногвардейская, д. 12-А
Тел./факс: +7 (4932) 32-86-13
E-mail: translift-ivanovo@mail.ru
Директор — Кондратьева Вера Анатольевна
Территория дилера: г. Иваново, Ивановская обл.

ООО «Интерлифт-НН» 
Адрес: 603155, г. Н. Новгород, ул. Ломоносова,  д. 9, оф. 407
Тел./факс: +7 (831) 428-31-73
E-mail: interlift@yandex.ru
Директор — Корзунова Ольга Валерьевна
Территория дилера: г. Н. Новгород, Нижегородская обл.

ООО «Про-Лифт» 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Рашпилевская ул., д. 150, оф. 2
Тел./факс: +7 (918) 038-05-35
E-mail: jone-lev@yandex.ru
Директор — Логинов Евгений Владимирович
Территория дилера: г. Краснодар, Краснодарский край, 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Респ. Адыгея

ООО ЛПЦ «Титан»
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 29
Тел./факс: +7 (846) 337-06-70
E-mail: titan@titan-lift.ru
Ген. директор — Мильберг Борис Наумович
Территория дилера: г. Самара, Самарская обл.

Совместное предприятие «Санкт-Петербургский Лифтовой 
Завод» by ELM
Юридический адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 53, литера А, пом. 4-Н
Тел./факс: (812) 748-22-33
Е-mail: info@lzspb.com 
Ген. директор — Мареев Дмитрий Евгеньевич
Территория представительства: г. Санкт-Петербург, Лен. обл.

ООО «ИНКОМ-ГРУПП»
Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д. 136/1
Тел./факс: +7 (963) 903-09-99
E-mail: abdrrus@yandex.ru
Директор — Абдрафиков Рустам Мазитович
Территория дилера: г. Уфа, Респ. Башкортостан

ООО ТД «Вертикаль»
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, д. 29, оф. 109
Тел./факс: +7 (343) 255-37-74
E-mail: vertikal66@mail.ru
Директор — Шевелин Алексей Михайлович
Территория дилера: г. Екатеринбург, Свердловская обл., г. Тюмень, 
Тюменская обл.

ООО «Сургутлифтремонт»
Адрес: 628418, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО 
(ХМАО)-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 16
Тел./факс: +7 (3462) 51-60-03
E-mail: surlift@yandex.ru
Директор — Куличкин Владимир Георгиевич
Территория дилера: г. Сургут, ХМАО-Югра

ООО «Евро-Лифт»
Адрес: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Новгородская, д. 22, Н-17
Тел./факс: +7 (3852) 53-64-72, 53-64-74
E-mail: asvlift@mail.ru
Директор — Куликов Александр Геннадьевич
Территория дилера: г. Барнаул, Алтайский край, г. Новосибирск, 
Новосибирская обл.

ООО «Торговый дом Новолифт»
Адрес: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 52
Тел./факс: +7 (905) 966-48-44
E-mail: kuznecklift@list.ru
Директор — Толстошеев Игорь Анатольевич
Территория представителя: г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

ООО «Пассаж-Сахалин»
Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69
Тел./факс: +7 (4242) 39-90-05
E-mail: office@zaopassage.ru; 
mailto:stroilift2017@yandex.ru
Ген. директор — Альперович Роман Викторович
Территория дилера: г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.

ООО «ЛифтСтрой»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург г, 3-й Верхний пер, д. 9, корп. 2
Тел./факс: +7 (812) 911-56-64
E-mail: 9115662@mail.ru
Директор — Поляков Дмитрий Борисович
Территория представителя: г. Санкт-Петербург и Лен. обл.

ООО ИКЦ «Стеор»
Адрес: 390026, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. 14-я Линия, д. 1 б
Тел./факс: + 7-920-975-82-22
E-mail: secretar@ryazanlift.ru
Директор — Филатов Николай Константинович
Территория представителя: Рязанская, Тамбовская, Калужская, 
Орловская обл., г. Железногорск

ООО «Вертикаль Восток»
Юридический адрес: 680007, г. Хабаровск,
ул. Радищева, д. 6, литер Я, оф. 12.
Тел./факс: + 7 (909) 855-15-30, + 7 (4212) 67-75-30
E-mail: pkv101@yandex.ru; vert.vostok@yandex.ru
Директор — Пудников Константин Владимирович
Территория дилера: Хабаровский; Приморский; Амурский, 
Камчатский края, Респ. Саха (Якутия), Еврейская автономная обл.

ООО «КрымЛифтМонтаж»
Адрес: 295493, Респ. Крым, г. Симферополь, 11 км. Московское ш., 2а, оф.3
E-mail: klmooo@mail.ru
Телефон/факс: 8-800-555-26-24,8-978-903-55-88
Генеральный директор Яцун Виталий Дмитриевич
Территория дилера:  Респ. Крым, г. Севастополь

OOO «Строймашсервис»
Адрес: 428003, Чувашская Респ., г .Чебоксары, ул. Гагарина, зд. 55, пом. 21
E-mail: info@stroimash21.ru
Телефон/факс: +7(8352)70-93-73
Директор Егоров Радимир Федорович
Территория дилера: Чувашская Респ., Респ. Марий Эл, 
Респ. Мордовия, Ульяновская обл.

ВСЕГДА — В ЗОНЕ      ДЕЙСТВИЯ СЕТИ
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ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»
140080, Московская область, г. Лыткарино,
Территория «Детский городок ЗИЛ», корп. 48

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПО 
ПРОДАЖАМ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
+7 495 419 17 34

Электронная почта:
OFFICE@EUROLIFTMASH.RU
SALES@EUROLIFTMASH.RU

КОНТАКТЫ

Лыткарино

Островцы
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ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»
140080, Московская область, г. Лыткарино,
Территория «Детский городок ЗИЛ», корп. 48
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