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Открытие представительств
в Краснодаре и Ставрополе.

Начало работы филиала
в Волгограде.

Основание участков по монтажу
и техническому обслуживанию
в Урае и Нягане.

Перевод представительств
ООО «Импорт-Лифт» в Сочи, Ор
и Самаре в статус обособленны
подразделений.

рске
ых

ИСТОРИЯ

2004 2005 2006 2007
Основание 1-й компании
ООО «Импорт-Лифт», Сургут.

Открытие представительства
в Оренбургской области.
Выполнение первых монтажей
лифтового оборудования.

Открытие представительства
ООО «Импорт-Лифт Сервис»
в Омске.

В Тюмени зарегестрировано
представительство
ООО «Импорт-Лифт».

Создание участков по монтажу и
сервису в ХМАО - Югре.

Начало работы филиалов
в Ханты-Мансийске,
Красноярске, Москве.

2011 2010 2009 2008
Основание филиалов в Ростове-наДону и Нефтеюганске.

Запуск производства собственного
лифтового оборудования.
Основание ООО «Тюменский
лифтовой завод», Тюмень.

Открытие Сочинского
представительства
ООО «Импорт-Лифт».

Основание представительств
в Новосибирске, Нижневартовске,
Салехарде.

Открытие участка по техническому
обслуживанию в Новом Уренгое.

2014 2015 2016 2017
Реструктуризация Оренбургского
представительства в обособленное
подразделение ООО «Импорт-Лифт».

Преобразование Волгоградского
филиала в обособленное
подразделение.

Создание первых обособленных
подразделений
ООО «Импорт-Лифт».

Внедрение новых направлений
деятельности:

Открытие участков
по техническому обслуживанию
в Югорске.

Филиалы в Екатеринбурге и Москве
преобразованы в обособленные
подразделения.

В состав ГК входит обособленное
подразделение в Челябинске.

• строительный контроль.

• проектирование;
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Основатель и президент
Группы Компаний «Импорт-Лифт»
КУЛИЧКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С 2004 года компания «Импорт-Лифт» ведет свою деятельность в сфере поставки,
монтажа и обслуживания
подъёмного оборудования
различного назначения.
Базовые принципы нашей
работы – это внимательное
отношение к заказчикам и
партнёрам, профессионализм сотрудников, ответственность за результаты
работы, высокое качество
сервиса. Нам интересно

работать, интересно решать
даже самые сложные задачи,
интересно реализовывать
самые смелые проекты,
интересны новые тенденции
развития технологий в лифтовой отрасли.
Располагая высококвалифицированным персоналом, многолетним опытом,
надежными и ответственными поставщиками и всеми
необходимыми ресурсами,

мы выстроили эффективную
структуру по качественному
обустройству любых зданий и сооружений самым
современным и безопасным
подъёмным оборудованием.
Мы способны реализовать
самые сложные проектные
решения и готовы к многостороннему сотрудничеству.
Будем рады найти в Вашем
лице новых партнёров!

МЫ СУМЕЛИ НАКОПИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИФТОВ, Э СКАЛАТОРОВ
И ПОДЪЁМНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

ПОДЪЁМНЫХ
МЕХАНИЗМОВ
ПРОДАНО
2016

2017
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О КОМПАНИИ
СЕТЬ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ ОХВАТЫВАЕТ
23 ГОРОДА В 17-ТИ РЕГИОНАХ РОССИИ. НАШИМИ
КЛИЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ФЛАГМАНЫ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ПАО «ГАЗПРОМ»,
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ОАО «МЕГАФОН», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «СБЕРБАНК». МЫ АКТИВНО
СОТРУДНИЧАЕМ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОПЕРАТОРАМИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

Сотрудники монтажно-сервисных подразделений ГК
«Импорт-Лифт» проходят
обучение в специализированных учебных центрах
крупнейших производителей
лифтов и эскалаторов по
программам, разработанным
в соответствии с европейскими стандартами. Многолетний
опыт, желание развиваться,
высокий уровень квалификации специалистов позволяют
нам производить монтаж лифтов, металлокаркасных шахт,
подъёмников, эскалаторов и

другого подъёмного оборудования любого уровня сложности и в соответствии с любым
индивидуальным проектом.
Территориальные масштабы,
наличие производственных
мощностей, партнерских связей и кадрового потенциала
– всё это является конкурентным преимуществом представительств Группы Компаний
«Импорт-Лифт» и позволяет
гарантировать положительный
результат при решении самых
сложных задач в рамках профессиональной деятельности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СЕРТИФИКАТОМ КАЧЕСТВА ISO 9001:2015, А ТАК ЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
Качество поставляемой
нами продукцией гарантируется заводами – изготовителями и отвечает всем требованиям законодательства
Российской Федерации.

Панорамный лифт «ORONA»
во Дворце искусств «Нефтяник», г. Сургут

Компания имеет большой
опыт работы по поставке и
установке подъёмных платформ для инвалидов, активно участвует в реализации
программ, направленных
на улучшение условий жизни маломобильных групп
населения.
Наклонная лестничная платформа БК-320
Центр развития теннисного спорта,
г. Ханты-Мансийск
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МИССИЯ КОМПАНИИ
УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
СОДЕЙСТВОВАТЬ РОСТУ УРОВНЯ ЖИЗНИ И
КОМФОРТА ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРЕДОСТАВЛЯЯ И ОБСЛУЖИВАЯ КОМПЛЕКСЫ
ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ «БЕЗБАРЬЕРНОЙ
СРЕДЫ» ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.

ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОЙ РАБОТЫ
· Зарабатываем лояльное отношение, действуя так, чтобы
клиенты были рады к нам
вернуться;
· Постоянно совершенствуемся, повышая уровень необходимых навыков и знаний;
· Работаем в команде, ориентируясь на общий результат;

НАШИ ЦЕННОСТИ
· Честность и деловая репутация;
· Эффективность и стремление к совершенству;
· Ответственность и партнёрство;
· Профессионализм и инновационность.

· Принимаем решения и несём ответственность за свои
действия.

БОЛЕЕ 95% КЛИЕНТОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ИМПОРТ-ЛИФТ»
ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ ПОВТОРНО
И РЕКОМЕНДУЮТ СВОИМ
ПАРТНЕРАМ ПО БИЗНЕСУ.

Эскалаторы «ЛАТРЭС»
ТЦ «Амбар», г. Самара
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТАВКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Более 10 лет мы предоставляем полный спектр
услуг по поставке, монтажу и
техническому обслуживанию
лифтового, эскалаторного и
инвалидного оборудования.
Многолетние партнёрские
отношения с мировыми
производителями и широкая
сеть филиалов позволяют
осуществлять поставку продукции практически в любую
точку России в максимально
короткие сроки.

Многолетняя практика
в части проектирования и
установки лифтов и других
видов подъёмного оборудования позволяет нам
гарантировать долговечность
и безопасность при эксплуатации вашего оборудования.
При этом согласование всей
проектной документации
в соответствующих органах
надзора мы также берём
на себя.

Помимо разработки проектов по замене или установке
лифтов, компания обладает
обширным опытом по проектированию приставных шахт
лифтов, особенность которых
состоит в том, что они возводятся снаружи здания.

и подъёмного оборудования
любого уровня сложности.
Работы выполняются с применением сертифицированных инструментов и при
соблюдении всех требований
норм техники безопасности и
охраны труда.

МОНТАЖ
Новейшие методы ведения
монтажа позволяют снизить
финансовые затраты и экономить время. Специалисты
произведут установку лифтов, металлокаркасных шахт

Пассажирские лифты «ORONA»
Гостиница «Олимпийская»,
г. Ханты-Мансийск

Наклонная лестничная платформа БК-320
Станция метро «Ботаническая»,
г. Екатеринбург
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения бесперебойной работы подъёмного
оборудования созданы
постоянные мобильные
бригады, круглосуточная
аварийная служба. Всегда
в наличии различные запчасти для лифтов, за счет чего
осуществляется оперативный
ремонт. Наши специалисты
обслуживают почти 3000
единиц оборудования в 35-ти
городах России.

ЗАМЕНА, МОДЕРНИЗАЦИЯ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Выполняем полный комплекс
работ по замене лифтового
оборудования, установленного в шахте и машинном
помещении, расширенной
и частичной модернизации,
а также капитального ремонта различного подъёмного
оборудования.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Наличие материально-технической базы и склада
запасных частей позволяет
обеспечивать оперативный
ремонт оборудования и оказывать оперативные услуги
по доставке деталей и любых
комплектующих подъёмного
оборудования в кратчайшие
сроки в любую точку РФ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО КОМПЛЕКС
РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИФТА ДО УРОВНЯ,
УСТАНОВЛЕННОГО ТЕХНИЧЕСКИМ
РЕГЛАМЕНТОМ.

Панорамный и пассажирский лифты,
эскалаторы «KONE». Спортивно-Культурный
Комплекс «Галактика», г. Когалым
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО
С 2010 года налажен запуск
лифтового оборудования
под маркой «Импорт-Лифт»
совместно с ОАО «Могилёвлифтмаш» (Белорусия).
Сертифицированно производство продукции из 6 моделей: лифты электрические
пассажирские грузоподъёмностью 320, 400 и 630 кг,
со скоростью движения
от 0,63 м/с до 1,0м/с.
· Доступная цена при сохранении высокого качества;

· Система прямых продаж,
минимизирующая расходы и
исключающая посредников;
· Комплекты оборудования
легко замещают любые аналоги, производимые на заводах России.
ЛОГИСТИКА
Отдел логистики Группы Компаний «Импорт-Лифт» готов
оказать содействие в решении
вопросов, связанных с нерентабельной доставкой, путем
формирования сборного лифтового груза по всей России.

УСЛУГИ СКЛАДА

КОНСАЛТИНГ

Предлагаем сеть складских
помещений в центральных
городах РФ (Самара, Красноярск, Тюмень, Омск, Сургут
и др.), что позволит снизить
ваши затраты, связанные
с хранением оборудования.

Специалисты компаний в области экономики, законодательства и юриспруденции
проконсультируют в решении
стратегических вопросов,
окажут помощь в мониторинге рынка, при подготовке и
проведении государственных
закупок.

Пассажирские лифты «OTIS» и «MACPUARSA»
Подъемная платформа БК-450
Сургутская клиническая травматологическая
больница, г. Сургут

Подъемные платформы А-110 и БК-320
Библиотека СФУ, г. Красноярск
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
· Территориальные масштабы позволяют вести работу
более чем в 100 городах
России, на объектах любого
уровня сложности.
· Наличие собственного
производства обеспечивает доступный уровень цен
при сохранении высокого
качества, возможность
изготовления оборудования
по индивидуальному проекту и в соответствии с гибкой
ценовой политикой.

· Постоянным партнёрам и
клиентам предоставляется
отсрочка платежей, индивидуальные условия договора.
· Полный спектр услуг –
от проектной документации
до технического обслуживания, решение любых профессиональных задач, связанных
с установкой и модернизацией оборудования.
· Широкая линейка реализуемой продукции, официальные дилерские отношения

с поставщиками подъёмного
оборудования обеспечивают возможность удовлетворять любые запросы
клиентов.
· Новейшие методы ведения
монтажа позволяют снизить
финансовые и временные
затраты.

ным с монтажом и пусконаладкой грузоподъёмного
оборудования. Компания
работает в соответствии
с требованиями международного стандарта системы
менеджмента качества
ISO 9001:2015.

· Компании Группы являются членами СРО
в области строительства,
имеют свидетельства о
допуске к работам, связан-

Панорамный лифт «ORONA»,
грузовые подъемники
Международный интерьерный
центр «Архитектор», г. Екатеринбург
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
· ОАО «Могилевлифтмаш»
(Белоруссия);
· ПАО «Карачаровский Механический Завод» (Россия);
· «LATRES» – эскалаторный
завод (г. Санкт-Петербург);
· ООО «Центр реабилитационной техники Брянск»
- подъёмное оборудование
для лиц с ограниченными
возможностями и маломобильных групп людей.

ЗАРУБЕЖНЫЕ
· «ORONA» – мировой лидер
по производству лифтового
оборудования (Испания);
· «Macpuarsa» – высококачественные лифты и эскалаторы
(Испания);
· «SWORD» – передовой завод
по производству лифтового и
эскалаторного оборудования,
разработанный инжиниринговым центром OTIS в Японии;
· Ведущие зарубежные
поставщики подъёмных
механизмов: IGV, Kleemann,
Doppler и другие.

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ БЫЛА
СОЗДАНА КОМПАНИЯ
ООО «ИМПОРТ-ЛИФТ ТРЕЙДИНГ»,
КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ
ИМПОРТОМ КИТАЙСКОГО
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ВЫПУСКАЕМОГО ПОД БРЕНДОМ
«SWORD» И ЕГО ПРОДВИЖЕНИЕМ
В РОССИИ.

ПРОДУКЦИЯ «SWORD»
ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЗАВОДЕ
«XIZI OTIS», ЧТО ГАРАНТИРУЕТ
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ
МАРКИ «OTIS».

За 9 лет работы с компанией
«ORONA» было поставлено
более 400 единиц оборудования в более чем 80
населенных пунктов.
На протяжении многих лет
компания «Импорт-Лифт»
входит в тройку лучших
дилеров ОАО «Могилёвлифтмаш» по объёму
продаж.

преимуществ в ценовой
политике, сроках поставки
и в оперативности устранения возможных проблем
в процессе эксплуатации
оборудования.

Сотрудничество напрямую
с заводами-производителями, отсутствие посредников определяет ряд

Пассажирский лифт «SWORD»
Детский сад «Семицветик», г. Самара
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ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ
ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ.
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
(ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ БЕЗ МАШИННОГО
ПОМЕЩЕНИЯ), С ОГНЕСТОЙКИМИ ДВЕРЯМИ
ШАХТЫ, ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОЗКИ
ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПАССАЖИРОВ
НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ.
МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ: КАК ДЛЯ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ,
ТАК И В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ДИЗАЙНОМ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:
· новейшая микропроцессорная станция управления;
· широкий выбор вариантов дизайнерского оформления
лифтовой кабины;
· телескопическое и центральное открытие дверей
с проемом до 900 мм;
· сейсмическое исполнение лифтового оборудования;
· наличие индикаторов направления движения;
· бесшумная работа;
· максимальная точность остановки.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Накопив огромный опыт
установки лифтов различных
производителей, превратив
его в конкретные инженерные решения, Группа Компаний «Импорт-Лифт» совместно с ОАО «Могилёвлифтмаш»
(Белорусия) в 2010 году приступила к выпуску собственного лифтового оборудования, используя последние
инновации в данной сфере.

пассажирские лифты категории «эконом», предназначенные для застройки
жилых массивов, для замены
и модернизации устаревших
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
Пассажирские лифты выпускаются грузоподъёмностью
400 и 630 кг со скоростью
движения до 1,6 м/с.

Основное направление
производства – современные

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА
СКОРОСТИ,ПИТАЮЩЕГО
ОДНОСКОРОСТНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ПРИВОДА, ЭКОНОМИТ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ НА 35,1%,
ПРИ ЭТОМ ДОСТИГАЕТСЯ
ПЛАВНОСТЬ РАЗГОНА И
ТОРМОЖЕНИЯ КАБИНЫ ЛИФТА,
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РЕСУРС
ЛЕБЕДКИ.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СООТВЕСТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.
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ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ
ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ
Панорамный лифт – это
отличное архитектурное решение для отелей, гостиниц,
торговых и развлекательных
центров, загородных домов.
Благодаря конструкции такого лифта пассажиры могут
в полной мере оценить вид,
открывающийся из кабины.

оптимизировать пространство помещения. Такие лифты
делают дизайн современных
зданий более выразительным, эстетичным и презентбельным.

В отличие от других лифтов,
панорамные можно монтировать как внутри, так и снаружи здания, что позволяет
существенно сэкономить и

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ:
· максимальная точность
остановки;
· экономичное
энергопотребление;
· всевозможные варианты
отделки кабины;
· высокая плавность хода;
· прочность стекляных стен;
· LCD-индикаторы
направления движения
и положения кабины.

КОТТЕДЖНЫЕ ЛИФТЫ
КОТЕДЖНЫЙ ЛИФТ
Коттеджный лифт представляет собой специальный
подъёмник, который устанавливается в частных домах,
многоуровневых квартирах
и коттеджах, с целью облегчить перемещение внутри
собственного жилища.
Такое оборудование часто
является необходимым

у словием, если в семье есть
люди с ограниченными возможностями передвижения.
Лифт для частного дома обязательно должен вписываться в окружающее пространство, поэтому отделка кабины
имеет огромное значение.
Оформление шахт и кабин
осуществляеться с применением различных материалов,
например:

· нержавеющая сталь;
· ламинированные панели;
· искусственный
или натуральный камень;
· зеркала и стекло;
· световые приборы;
· шпон дерева ценных пород.
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ЭСКАЛАТОРЫ
ЭСКАЛАТОРЫ
Эскалатор — лучший выбор
для создания удобного механизма перемещения людей в
крупных городах. Наиболее
часто используется в торговых и развлекательных
центрах, кинотеатрах и других местах, где необходимо
создать комфортный и надежный способ передвижения.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИМПОРТ-ЛИФТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКУ
И МОНТАЖ ДАННЫХ ПОДЪЁМНЫХ УСТРОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО,
ЕВРОПЕЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
· экономичен;
· занимает немного места;
· не требует сложного
монтажа;
· обладает большой
пропускной
способностью;
· способен выдерживать
большие нагрузки.

ТРАВОЛАТОРЫ
ТРАВОЛАТОРЫ
Альтернативой эскалатору является траволатор, представляющий собой конвейерную
ленту без ступеней, по которой можно перемещать как
пассажиров, так и грузы в
горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Благодаря такой конструкции
значительно повышается

пассажиропоток, можно
перевозить грузы в любых количествах, а также тележки и
коляски, которые невозможно
установить на эскалатор.
Для подобных механизмов
подобного рода действуют
ужесточённые требования
к уровню безопасности пассажиров, необходимы постоянные проверки износа двигателей и транспортной ленты.
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АВТОПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
Автопарковочные системы
представляют собой механические устройства, которые
увеличивают количество
мест в паркинге. Водитель
покидает машину внутри
входной зоны, а оборудование самостоятельно паркует
автомобиль на специально
отведённое место.

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПАРКОВОК:
· Максимально эффективное
использование площади
земельного участка:
на традиционной парковке
на один автомобиль
требуется 27,5 м²,
а на автоматической – 15 м²;
· Автоматическая парковка
сводит к минимуму риск
угона и кражи машины;
· Устраняется риск
повреждения

при столкновениях,
так как система въезда
и выезда на парковку
полностью
автоматизирована;
· Система может быть
дооборудована
устройством
для подогрева автомобиля
в зимнее время,
что увеличивает удобство
использования и снижает
уровень загрязнения
атмосферы.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНИКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИФТЫ
И ПОДЪЁМНИКИ
Лифты для автомобилей значительно облегчают транспортировку машин на любой
этаж здания. Оптимальный
и экономичный вариант
для автосалонов, паркингов,
многоуровневых парковок,
административных зданий
средней этажности.

Группа Компаний
«Импорт-Лифт» предлагает
большой выбор автомобильных лифтов и автопарковочных систем.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛИФТ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕН
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДОГРЕВА
МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЮЩИМИ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЕГО
В МИНУСОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

27

IMPORT LIFT GROUP

28

ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Одной из приоритетных
задач Группы Компаний
«Импорт-Лифт» является
активное участие в развитии «безбарьерной среды»
для лиц с ограниченными
возможностями передвижения, чтобы обеспечить им
равные условия в реализации своих прав и свобод.
Сегодня платформы, лифты
и инвалидные подъёмники
получили широкое распространение, помогая обеспечивать должный комфорт
передвижения людям

с ограниченными возможностями как в домашних
условиях, так и в публичных
местах.
Группа Компаний
«Импорт-Лифт» предлагает
широчайший выбор подъёмного оборудования для инвалидов и пожилых людей:
· пандусы и рампы;
· домашние лифты;
· гусеничные подъёмники;
· наклонные и вертикальные
подъёмные платформы.

ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЁМНИКИ И ЛИФТЫ
ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
И ЛИФТЫ
Грузовые лифты используются
для перевозки тяжелых или
негабаритных грузов. Конструкция часто зависит от того,
какой вес ему предстоит
выдерживать в процессе эксплуатации. Так, на сверхпрочных грузовых подъёмниках
устанавливается усиленная
система крепления.

Малый грузовой лифт представляет собой оборудование, предназначенное для
вертикального перемещения
небольших грузов, его часто
можно встретить в гостинице,
ресторане, торговом центре,
больнице или жилом доме.
Такое оборудование отличается повышенной безопасностью и обеспечивает превосходную сохранность грузов.
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ГЕОГРАФИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЮМЕНЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

КРАСНОЯРСК

СУРГУТ
САЛЕХАРД

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
СОЧИ

СТАВРОПОЛЬ

КУРГАН
САМАРА
ВОЛГОГРАД
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ЧЕЛЯБИНСК
ОРЕНБУРГ

ОРСК

НОВОСИБИРСК
ОМСК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
8-800-555-400-5
IMPORT-LIFT.RU
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ВОЛГОГРАД:
+7 (902) 098-86-78
volgograd@import-lift.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ:
+7 (343) 345-96-42
ekb@import-lift.ru

КРАСНОЯРСК:
+7 (391) 204-15-44
krasnoyarsk@import-lift.ru

КУРГАН:
+7 (3522) 64-08-78
kurgan@import-lift.ru

МОСКВА:
+7 (916) 99-66-054
moskow@import-lift.ru

НОВОСИБИРСК:
+7 (383) 375-45-59
novosibirsk@import-lift.ru

ОМСК:
+7 (3812) 37-84-74
omsk@import-lift.ru
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ОРЕНБУРГ:
+7 (3532) 75-02-75
oren@import-lift.ru

ОРСК:
+7 (3537) 37-22-58
orsk@import-lift.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ:
+7 (863) 310-02-82
rostov@import-lift.ru

САЛЕХАРД:
+7 (982) 402-43-59
salehard@import-lift.ru

САМАРА:
+7 (846) 260-26-26
samara@import-lift.ru

СИМФЕРОПОЛЬ:
+7 (978) 099-78-56
simferopol@import-lift.ru

СОЧИ:
+7 (862) 295-52-05
sochi@import-lift.ru

СТАВРОПОЛЬ:
+7 (8652) 23-01-52
stavropol@import-lift.ru

СУРГУТ:
+7 (3462) 55-05-85
surgut@import-lift.ru

ТЮМЕНЬ:
+7 (3452) 68-98-10
tyumen@import-lift.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСК:
+7 (3467) 36-12-58
hmao@import-lift.ru

ЧЕЛЯБИНСК:
+7 (351) 734-77-87
chelyabinsk@import-lift.ru

