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ООО “ЛиДиС” - официа льный дилер IZAMET в России
Л И Ф Т Ы & Э С К А Л АТ О Р Ы

О компании
IZAMET - первый и крупнейший в Европе частный лифтовый завод, расположен
в Республике Болгария. Основан в 1989 году господином Ильей Златановым.
Сегодня продукция IZAMET включает в себя парковки, эскалаторы и всю гамму
лифтового оборудования:
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• Пассажирские лифты
• Грузовые лифты
• Автомобильные лифты
• Малые грузовые (кухонные) лифты
• Панорамные лифты
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IZAMET - это:
• Проектирование, производство, поставка
всех типов лифтов, эскалаторов,
траволаторов
• Два завода - в Софии и Дупнице, с общей
производственной площадью 48000 кв.м.
• Более 10000 единиц произведенных лифтов
• Реализованные проекты в более чем десяти
странах по всему миру (Россия, Украина,
Швейцария, Польша, Греция и т. д.)
• Представительства в 9 европейских странах
• Эксклюзивная и нестандартная отделка
• Вся линейка производимого оборудования
сертифицирована в России

Универсальность
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IZAMET производит лифтовое оборудование любого типа и назначения,
грузоподъемностью от 100 до 5000 кг. и скоростью от 0,35 до 2 м/с. Гибкая линейка
типоразмеров позволяет IZAMET органично вписать оборудование в любой, даже
самый сложный, строительный объект.

Безопасность
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Вся линейка лифтового оборудования IZAMET сертифицирована как по Европейским
нормам, так и в соответствии с требованиями Российского технического регламента
“О безопасности лифтов”.

Качество

Высокая культура собственного производства, современное оборудование,
использование только высококачественных комплектующих и материалов,
но самое главное - высокопрофессиональный коллектив инженеров, конструкторов
и дизайнеров IZAMET и их огромный опыт по производству лифтов, позволяют
IZAMET производить исключительно качественные и надежные лифты.
Гарантия на все оборудование - 24 месяца с даты изготовления.
Назначенный срок службы 25 лет.
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Мы заботимся о Вас на всем пути нашего сотрудничества,
от идеи, проектирования и производства, до монтажа и
технического обслуживания.
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Дизайн

w
w.
li

Лифты IZAMET всегда можно отличить от множества лифтов других
производителей большим выбором высококачественных отделочных
материалов и эксклюзивными дизайнерскими решениями убранства кабин.
Вы можете подобрать отделку на любой, даже самый изысканный вкус.
Лифты IZAMET легко впишутся в любой интерьер, от премиум до
эконом - класса.

Экологичность

Охрана окружающей среды является одним из главных приоритетов
компании. При производстве лифтов IZAMET используются только
экологически чистые материалы, не оказывающие негативного воздействия
на окружающую среду.

Энергоэффективность
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Использование современных, частотно - регулируемых и безредукторных
приводов, а также энергосберегающего освещения позволяет обеспечивать
лифтам IZAMET от 30 до 50% экономии электроэнергии при работе лифтов
(по сравнению с лифтами с нерегулируемым приводом и стандартным
освещением).

Цены
Цены на продукцию IZAMET Вас приятно удивят. По вопросам стоимости
и приобретения оборудования свяжитесь с нашими менеджерами.

Лифты
IZAMET производит полный спектр лифтов различного назначения и технических
характеристик. Лифты IZAMET - это высокотехнологичные, дизайнерские решения
для жилых, административных зданий и торговых центров. Они спроектированы и
изготовлены таким образом, чтобы надежно, безаварийно и бесшумно обеспечивать
комфорт и удобство пользователей на протяжении всего срока службы.
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Лифты IZAMET идеально вписываются в интерьер или экстерьер любого здания
благодаря возможности использования различных типоразмеров и отделочных
материалов. Линейка лифтов IZAMET с грузоподъемностью от 100 до 5000 кг. и
скоростью от 0,35 до 2 м/с. обеспечивает решение вертикального транспорта почти
для всех архитектурных и производственных задач.
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Лифты IZAMET смонтированы во многих престижных отелях в Софии, Варне,
Пловдиве, в курортных центрах “Золотые пески” и “Солнечный берег” и в десятках
других, не менее значимых, культурных и туристических центрах Республики
Болгария.
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Лифтами и эскалаторами IZAMET оборудовано множество торговых, жилых,
административных зданий, министерств, посольств, больниц, университетов, банков,
производственных предприятий во многих европейских странах, в том числе
и в России.

Пассажирский лифт с машинным помещением
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Самый распространенный тип лифтов - это лифты с машинным помещением. В машинном
помещении лифта располагаются лебедка, шкаф управления и другие устройства лифта. Такая
модель лифта отличается простотой конструкции и невысокой стоимостью. Инженерами
IZAMET разработаны и успешно производятся более 20 лет лифты с машинными помещениями
разных моделей:
• лифты с верхним машинным помещением
• лифты с нижним машинным помещением
Нижнее машинное помещение может располагаться как сбоку шахты, так и сзади нее.
IZAMET производит лифты с машинными помещениями различного расположения
с грузоподъемностью от 100 до 5000 кг. и скоростью движения от 0,35 до 2 м/с.
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При производстве лифтов используются исключительно высококачественные материалы
и комплектующие. На выбор предлагается большое количество вариантов отделки кабин и
дверей лифтов - от самых эксклюзивных (отделка кожей, МДФ и т.д.) до бюджетных вариантов
эконом - класса.

Для соблюдения требований унификации IZAMET производит лифты под соответствующие
типоразмеры шахт, принятые в Российской Федерации. Их можно легко использовать при замене
лифтов в существующих зданиях (в том числе и в стандартных сериях монолитно - кирпичного и
панельного домостроения).

Энергоэффективный лифт
MRL En Ef (Machine Room - Less)

Революционное и в то же время экономичное решение
воплотили в жизнь инженеры IZAMET в новом,
энергоэффективном лифте модели
MRL En Ef (Machine Room-Less) - лифте без машинного
помещения.

Минимальный расход энергии
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Оборудование лифта полностью располагается в шахте.
Малогабаритная лебедка от мирового лидера в области
производства приводов для лифтов, немецкой фирмы
Ziehl Abegg расположена в верхней части шахты,
непосредственно под её перекрытием. Эта безредукторная
лебедка абсолютно бесшумная и экономичная.
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Пассажирский лифт без машинного помещения
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Надежная механика
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Использование специальных ремней наряду
с высококлассными лебедками - это еще одно
суперсовременное и инновационное инженерное
решение IZAMET, которое позволило существенно
улучшить комфорт поездки, снизить шум и вибрации
при движении, а также упростить процесс монтажа
лифтов. Лишь немногие из лидеров лифтостроения
в мире используют ремни в качестве тягового элемента,
и IZAMET один из них.
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Полиспастная, сбалансированная система подвески
новой модели лифта, обладает рядом неоспоримых
преимуществ над лифтами с редукторными лебедками
с прямой подвеской и канатоведущим шкивом
большого диаметра, которые имеют в своем составе
множество подвижных деталей, подвергающихся
трению и износу, а также повышающих уровень шума
и вибрации при движении кабины.
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Канатоведущий шкив с уменьшенным диаметром
позволяет лебедке при минимальном потреблении
энергии поднять максимальный груз. При проведенных
испытаниях лифта вместимостью 6 пассажиров
и скоростью 1 м/с, результаты оказались изумительными:

> при движении вниз пустой кабины потребление электроэнергии
лифтом составило всего 1,4 кВт.
> при движении вверх полностью загруженной кабины потребление
электроэнергии лифтом составило лишь 2,3 кВт.
> при движении вниз кабины с тремя пассажирами потребление
электроэнергии лифтом составило только 0,38 кВт.

Модель выпускается в двух исполнениях:
MRL En Ef1 - энергоэффективный лифт с канатоведущим шкивом d = 160 мм. и канатом d = 4 мм.
MRL En Ef2 - энергоэффективный лифт с канатоведущим шкивом d = 120 мм. на ременной подвеске.

Лестница в приямок и комплект освещения шахты уже входят в комплект каждого лифта.
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Панорамные кабины: новое измерение лифтов
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Панорамные лифты IZAMET дают возможность пассажирам в полной мере насладиться видом,
который открывается из кабины лифта. Они созданы в гармонии с экстерьером зданий и придают
им уникальный и неповторимый вид.
IZAMET имеет богатый, 20 - летний опыт по производству панорамных лифтов,
разнообразных по форме и размеру кабин, грузоподъемностью до 1800 кг.
Панорамные кабины, как индивидуальное дизайнерское решение, повышают престиж здания
и идеально вписываются в его архитектуру. В последние несколько лет IZAMET предлагает
панорамные кабины с круговым остеклением (по всему периметру кабины), без металлических
профилей между стеклами, и со стеклянным потолком. Каркас панорамных кабин производится
из зеркальной, цветной или рельефной нержавеющей стали.
Двери тоже могут быть панорамными - комбинации из стекла и нержавеющей стали.
В зависимости от архитектуры и интерьера здания возможны другие варианты
отделочных материалов кабины.

IZAMET Nature - современная классика
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Отделка кабины выполнена из МДФ
с натуральным шпоном, и разнообразными
элементами декора. Используйте свое
воображение и фантазию и закажите
себе свой собственный уникальный лифт.
Деревянные рамы могут быть любых форм
и размеров, можно заказать обшивку стен
из натуральной кожи, а металлические элементы
кабины предлагаются из нержавеющей стали
различных цветов - золото, серебро, бронза.
Уникальный потолок восьмиугольной формы
создает чувство роскоши и стиля.
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Создает впечатление роскоши.

IZAMET Dubai - новый уровень luxury
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Кабина переносит Вас во дворец шейха Дубая.

Декор в античном стиле, состаренные
деревянные рамы, уникальный деревянный
потолок и освещение в стиле “ретро” придают
кабине уровень, подходящий царским особам.
Отделка выполнена из МДФ с натуральным
шпоном и из массива дерева с множеством
элементов в сочетании двух цветов - старинное
золото и бронза.
Металлические элементы кабины нержавеющая сталь “под золото”.
Напольное покрытие - из камня, цветовая
гамма на Ваш выбор.
Двери шахты - из нержавеющей стали
Inox Satine.
В кабине - LCD дисплей, поручень - круглый
или эллипсовидный.

IZAMET Lux mr White - назад в будущее
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Стены кабины выполнены из нержавеющей
зеркальной стали белого цвета с титановым покрытием,
без декора, большой эллипсовидный поручень
с зеркальной поверхностью, кнопки овальной формы
с белой подсветкой, уникальная LED - подсветка,
зеркальный овальный потолок и бесшумная работа
лифта IZAMET создают атмосферу фантастического
фильма. Напольное покрытие из белого камня,
задняя стенка и двери кабины облицованы стеклом
молочно - белого цвета.
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Футуристический дизайн кабины переносит Вас
на одну минуту в будущее.
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IZAMET Lux mr black - высочайший
уровень дизайна
Лучшее может быть еще лучше.
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Стены кабины выполнены из нержавеющей
зеркальной стали черного цвета с титановым покрытием,
без декора, большой эллипсовидный поручень
с зеркальной поверхностью, кнопки овальной формы
с белой подсветкой, уникальная LED - подсветка
создают футуристический дизайн.
Напольное покрытие из камня черного цвета.

IZAMET Lux mr - стиль и класс
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Стильная кабина, изготовлена полностью
из нержавеющей стали с титановым покрытием.

Стены выполнены из стали с зеркальной
поверхностью - пассажир может разглядеть себя
в любом элементе кабины.
На выбор предлагается 22 различных варианта вида
поверхности. Поручень может быть из нержавеющей
стали или из пластика с подсветкой.
Напольное покрытие из камня на Ваш выбор, для
сочетания с интерьером здания. Двери шахты из
нержавеющей стали Inox Satine.

IZAMET Lux is - создана для Вас
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Элегантный интерьер выполнен полностью из
нержавеющей стали. Люминесцентные
светильники расположены по периметру
подвесного потолка кабины.
В дополнение к интерьеру - декоративный
поручень из нержавеющей стали и зеркало
на всю высоту задней стенки кабины.
Напольное покрытие из камня на Ваш выбор.
Двери шахты из нержавеющей стали Inox Satine
толщиной всего 40 мм., что позволяет
максимально увеличить размеры кабины.
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Кабина со стильным дизайном для жилых,
административных зданий и торговых центров.

IZAMET Classic - экономичное решение
Стандартный, экономичный вариант кабины.

Стены выполнены из стали с порошковой
окраской или из нержавеющей стали
Inox Satine. В комплекте LED - подсветка
кнопочного пульта и стен кабины.
На задней стенке, над поручнем, расположено
зеркало. Покрытие пола - из нескользящей
резины. Двери кабины - толщиной 40 мм.
из стали с порошковой окраской.
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Грузовые, автомобильные и малые грузовые (кухонные) лифты

Грузовые лифты
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Любое производственное здание, склад, отель или ресторан нуждается в грузовом
лифте. IZAMET производит грузовые лифты с гидравлическим и электрическим
приводом.
Лифты с гидравлическим приводом чаще всего используются при грузоподъемности
более 2000 кг. На сегодняшний день самые большие грузовые лифты, которые
выпускает IZAMET - это лифты с грузоподъемностью 8500 кг.
Стены кабин грузовых лифтов выполнены из стали с порошковой окраской или
из нержавеющей стали.
Двери лифта могут быть :
• двухстворчатые, с ручным открыванием, покрытые грунтовкой.
• автоматические, с порошковой окраской или из нержавеющей стали.
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Высота кабины и дверей грузовых лифтов выполняется на заказ, в зависимости
от размеров перевозимых грузов.

Автомобильные лифты
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В последние годы резко возросло производство автомобильных лифтов. Чаще
всего это лифты с гидравлическим приводом, грузоподъемностью от 3000 до 5000 кг.
Двери таких лифтов - 8 панельные, автоматические. Вызов лифта, открытие дверей
лифта и поездка на лифте осуществляются нажатием кнопок на пульте
дистанционного управления не выходя из автомобиля.
Стены кабин автомобильных лифтов выполнены из стали с порошковой
окраской или из нержавеющей стали.
Двери лифта могут быть :
• двухстворчатые, с ручным открыванием, покрытые грунтовкой.
• автоматические, с порошковой окраской или из нержавеющей стали.

Малые грузовые (кухонные) лифты

Кухонные лифты IZAMET - самые быстрые, надежные и экономичные на рынке.
Для привода используется трехфазная редукторная лебедка с канатоведущим
шкивом, которая располагается в верхней части шахты лифта. В этом случае нет
необходимости в машинном помещении. Кабина выполнена из нержавеющей
стали, материал которой соответствует санитарно - гигиеническим нормам.
Двери лифта - гильотинного типа (вертикально раздвижные), также изготовлены
из нержавеющей стали.

Эскалаторы : в ритме Вашего здания
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IZAMET предлагает множество вариантов
дизайна эскалаторов, с которыми они легко
впишутся в интерьер любого здания.
Ступени из алюминия или нержавеющей
стали, цвет движущегося поручня на выбор,
балюстрада из стекла или нержавеющей
стали, множество вариантов внешней
облицовки - вот далеко не полный перечень
опций по отделке экалаторов IZAMET.
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Эскалаторы и траволаторы IZAMET - это лучшее решение для административно общественных зданий и торговых центров с большим пассажиропотоком. Установка
эскалаторов - это возможность перевозки одновременно большого количества людей
без существенного ограничения грузоподъемности, которое имеется в случае
пользования пассажирскими лифтами. IZAMET производит эскалаторы с углом
наклона 30° и 35° и траволаторы (”бегущие дорожки”) с углом наклона 8° и 12°.
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Инженеры IZAMET работают над
внедрением в производство новых моделей
эскалаторов, которые потребляют еще меньше
электроэнергии, чем выпускаемые сегодня.
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Автомобильные парк-лифты
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Парковочные системы IZAMET эффективно экономят пространство для парковки
автомобилей и дают возможность вдвое увеличить вместимость паркинга или
автостоянки. Это самое простое, доступное и выгодное решение. Автомобили паркуются
в двух уровнях, один над другим. Подъемные платформы имеют гидравлический
привод. Система управления гидроприводом - от одного из лучших производителей
гидросистем в мире, компании Blain Hydraulics GMBH, Германия.

IZAMET производит два типа парковок:

• Парковочная система на отметке - 1,750
Данная парковочная система - двухуровневая, вмещает либо 2, либо 4 автомобиля
среднего класса, массой не более 1500 кг. и высотой до 1550 мм. Она позволяет каждому
автомобилю въезжать в гаражную клетку и выезжать из нее, не перемещая другие
автомобили, стоящие на подъемнике.
• Парковочная система на отметке 0,000
Данная парковочная система предназначена для парковки двух автомобилей друг над
другом и может быть смонтирована как на улице, так и в закрытом помещении.
Подъемный механизм состоит из двух стоек с синхронизированным гидравлическим
приводом. IZAMET предлагает 2 варианта парковочных систем данного типа - для
автомобилей массой до 1450 кг. и для автомобилей массой до 2400 кг.

Парковки IZAMET отличаются простой и надежной конструкцией и невысокой
стоимостью.

ООО «ЛиДиС» - официальный дилер IZAMET в России.
Мы предлагаем Вам полный спектр работ, связанных с установкой лифтов и эскалаторов:

av
od
.ru

• Проектирование
• Поставка
• Монтаж
• Техническое обслуживание

ООО «ЛиДиС» имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0346.00-2011-7716598779-С-023.
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IZAMET

Представительство в Российской Федерации:

129345 г. Москва,
ул. Магаданская, д. 7, корп. 3.
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тел. +7 (495) 973-53-97

e-mail: info@liftzavod.ru
отдел продаж: sales@liftzavod.ru
сайт: www.liftzavod.ru

©&® ООО «Л и Д и С». Все права защищены.
Копирование разрешается только с письменного разрешения ООО «Л и Д и С».

Тираж 500 экз. ©&® ООО «Л и Д и С» 2012.
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