Ваш персональный лифт

разработано и произведено в Милане
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Свобода от лестниц
Коттеджный лифт DomusLift является жемчужиной среди продуктов
компании IGV Group. Он создан для преодоления архитектурных барьеров в
общественных и частных зданиях.
Это идеальное решение для пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями, которые с его помощью обретают долгожданную
возможность передвигаться самостоятельно и свободно.
Автоматические раздвижные двери, доступные в качестве альтернативы
традиционной распашной двери, обеспечивают простоту использования,
сравнимую с традиционным лифтом.
Широкий выбор аксессуаров и вариантов отделки, а также специально
разработанные версии S, XS (для маленького внутреннего пространства) и
XL (для больших кабин), делают DomusLift универсальным продуктом,
отвечающим любым эксплуатационным требованиям.
DomusLift может быть установлен совершенно в любые здания, будь то
новые или уже существующие помещения, что непременно повышает их
ценность.
10 причин, чтобы выбрать DomusLift:

- Устранение архитектурных барьеров.
- Компактность, бесшумность и простота установки.
- Экономичность: энергопотребление как у обычного бытового
электроприбора.
- Подключение к любой электрической розетке в 230 В.
- Доступно более 50 моделей для внутреннего и наружного
использования.
- Панорамная распашная дверь серийного производства.
- Минимальные затраты на техническое обслуживание.
- Гарантия три года.
- Изготовление по индивидуальному заказу.
- Качественный продукт Made in Italy.
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Стиль и элегантность
DomusLift добавляет ценность любой среде и позволяет
создать эксклюзивный стиль благодаря версиям в специальном
исполнении c элементами Swarovski, Liberty, с мозаикой
брендов Trend, Light-Touch от Giugiaro Architettura, Leather,
Carbon, Chrome, Classic и ArtLine.
DomusLift - продукт итальянского производства, выражение
и гарантия высочайших технологий IGV Group - миланской
компании, основанной в 1966 году - эталона в области
проектирования и производства лифтов и подъемных платформ
по индивидуальным размерам.
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Простота эксплуатации в доме
ПРОСТОТА
DomusLift устанавливается в течение нескольких дней и не требует
сложных строительных работ, благодаря гибким характеристикам
приямка и оголовка уменьшенного размера.
Расходы на техобслуживание незначительны, а низкое потребление
электричества и питание от стандартной домашней сети в 220 В,
позволяет установить Domuslift в любое жилище.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Закрытое с трех сторон купе кабины и инфракрасные барьеры
на стороне входа обеспечивают полную безопасность пассажиров.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
DomusLift предлагает широкий выбор высокофункциональных
и персональных решений со специфическими возможностями,
как, например, автоматическое открывание двери или вызов
на этаж, идеально подходящие для людей с ограниченной
подвижностью или для особенных требований клиента.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
DomusLift является универсальным продуктом, разработанным
и изготовленным в соответствии с потребностями и желаниями
каждого клиента. Такой лифт позволяет быстро и без всяких усилий
попасть из подвала на чердак Вашего дома (до 7-ми этажей).

7

8

Внутри и снаружи
КОНСТРУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ
Легкий и прочный корпус из анодированного алюминия позволяет
размещать DomusLift в любом месте, даже с наружной стороны
здания, гарантируя наилучшее использование пространства без
ущерба для архитектурной концепции.
Поставляемый в стандартном серийном исполнении
алюминиевый корпус не требует специального ухода, не
деформируется, не требует дополнительного технического
обслуживания и устойчив к воздействию окружающей среды.
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ШАХТА В СТРОИТЕЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
DomusLift также может быть установлен
внутри здания в специальной шахте,
изготовленной из кирпича или
железобетона. При этом для установки
достаточно будет всего одной несущей
стены, по которой будет передвигаться
кабина лифта.
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ
Адаптируемый к более сложным ситуациям,
DomusLift позволяет установку в любой
архитектурной среде, включая уже
существующие исторические здания или
любые дома даже с узкими лестничными
проемами и небольшими пространствами
для установки лифта.
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Общественные места
DomusLift является идеальным решением для
обеспечения удобства перемещения, как в
общественных местах, так и в офисных помещениях.
DomusLift устанавливается в магазинах, ресторанах,
торговых центрах, офисах, гостиницах и в
промышленных предприятиях, обеспечивая
комфортный доступ на все необходимые уровни.
Гибкость применения, сервис и широкий
ассортимент отделок всегда были сильными
сторонами DomusLift.
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Экологичность
Компания IGV Group придает особое значение принципу
сохранения энергии и заботится о защите окружающей среды.
DomusLift - это экологически приемлемый лифт, который
может похвастаться применением светодиодной технологии
для освещения кабины.
Лифт доступен в двух вариантах: с электрическим приводом
(двигатели вводятся в силу инверторами и достигают
максимальной эффективности при низких расходах энергии) и
гидравлическим приводом, работающем на экологическим
чистом, стопроцентно биоразлагаемом, гидравлическом
масле).
DomusLift был удостоен престижного международного
признания эффективности энергопотребления класса А
от сертифицирующих органов TÜV SÜD и IMQ.
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Две стороны Дизайна

Алюминий
Отличительные черты кабины из алюминия делают
внутренние пространства помещений более
эстетичными. Алюминиевые профили обрамляют
сменные стены, дающие возможность украшать
пространство постоянно меняющимся образом или
просто выбрать полностью панорамное решение.

Сталь
Модели кабин из стали способны интерпретировать элегантную
эстетику. Отсутствие стенных профилей обеспечивает
максимальную линейность и визуальную непрерывность, а
широкий выбор вариантов отделок, таких как окрашенный
листовой металл с пластиковым покрытием или нержавеющая
сталь - предоставляет неограниченные творческие возможности
дизайнерам и архитекторам.
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XS - Extra-Small
XS - еще более компактный DomusLift, чем прежде.
Новая версия DomusLift предназначена для
установки в условиях дефицита пространства и
позволяет установку на любую лестничную клетку:
общие габаритные размеры конструкции лифта от
65 х 91 см.
Возможен только со стальной кабиной.
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DomusLift
с автоматическими дверьми
DomusLift c автоматическими дверьми Серия XL предлагает большую
вместительность и грузоподъемность благодаря кабинам больших
размеров, включая максимальные 1200х1500мм.

Такая модель доступна в отделке со стенами из стекла, исключая стену
со стороны движущего механизма, и может иметь до трех соседних
входов.

Линейка DomusLift продолжает расширяться благодаря возможностям,
предложенным новой Директивой 2006/42/ЕС (Директива Европейского
Союза «Машины и механизмы»).
Теперь DomusLift доступен в версии с автоматическими раздвижными
дверьми с 2, 3 или 4 малогабаритными створками.

Использование автоматических дверей позволяет обойтись без
маневра «в присутствии человека», заменяя его автоматическим
управлением, что более практично и удобно.

В случае отсутствия напряжения предусмотрен автоматический возврат
на этаж и открытие дверей.
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classic

Классический стиль

Линия DomusLift Classic создана для
тех, кто любит тепло и уют дерева.
Специальная отделка алюминия «под
дерево» помогает воспроизвести эти
ощущения.

DomusLift
Chrome
Совершенно новая геометрия
идеального сочетания стальных
поверхностей с полированной и
сатинированной отделкой,
чередующиеся на стенах кабины и
создающие узор из пустых и
сплошных участков.
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Модель с полностью стеклянной дверью V1, металлокаркасом из полированного анодированного
алюминия и приказным постом кабины, встроенным в поручень.

Чистота кристаллов

Кристальный блеск, прозрачность и элегантность в
сочетании с хай-тек дизайном.
Рождение нового эксклюзивного DomusLift MADE WITH
SWAROVSKI ELEMENTS - это триумф стали, стекла и
драгоценных отражений.
Дизайн: Arianna Callocchia

Натуральная
кожа
Натуральная кожа является показателем
класса и элегантности для интерьера.
Выбор вариантов кожаных отделок
доступен в ассортименте отделочных
материалов для кабин DomusLift, что
является новой концепцией роскоши.

Модель с металлокаркасом и дверью из анодированного алюминия "под золото", бронзовым
стеклом, стенкой кабины из кожи цвета слоновой кости и вызывной панелью SuperFlat "под золото".
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Лимитированная серия

Новая коллекция DomusLift Art,
представляет шедевры итальянского
искусства... Порождает мечты!

Художественный
коттеджный лифт
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Модель с автоматическими дверями 2AT, отделка из натурального анодированного алюминия:
металлокаркас, дверной портал и панели. Стены кабины "Ramoc" и пол "Arcobaleno".

Art Line - это
высокохудожественная серия.
Классическая кабина из
нержавеющей стали становится
элементом декора и прекрасно
вписывается в любую обстановку.
Это совершенно новая тенденция
в сравнении с традиционными
отделками лифтов.

light
touch
by

Хай-тек дизайн

Призыв к
свободе

Элегантность DomusLift дополняется
инновационной системой освещения Giugiaro
Architettura, предлагающей новое внутреннее
пространство и атмосферу, а также
утонченную изысканность панели управления с
сенсорным экраном.

Уникальная мозаика Liberty,
сделанная из стекла ручной работы,
формирует световые эффекты.
путем чередования гладких,
волнистых, хромированных и
переливающихся плиток, которые
украшают кабину DomusLift.

by
Модель с панорамной дверью, окраска RAL 9010 каркаса шахты, дверной коробки и профилей
кабины, бронзового стекла, стен и пола кабины мозаикой Liberty Amber.
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Варианты отделок
ЛАМИНИРОВАННОЕ ДСП
Для внутренних стен кабины | Только для алюминиевых кабин

tandard

tandard

tandard

tandard

F76023 - Эффект алюминия

R27024 - Эффект светлого дерева

R20031 - Эффект дерева

R48010 - Эффект штукатурки

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса и отделки раздвижных автоматических дверей.

DL81E - Эффект дерева

A90GTA

DL86 - Эффект дерева

M12

B32SMA

G22SMA

G21SMA

R8SME

A32PP - Полированный эффект

F2SMA

F42PPS
Эффект шлифованной
нержавеющей стали

F12PPS
Эффект полированной
нержавеющей стали

tainless
Для внутренних стен кабины, облицовки металлокакаса и отделки раздвижных автоматических дверей.

Зеркальная полированная 128

Шливованная 127

Кожа 132 - Полированный эфект

Лён 145

Клетчатая 131 - полированный эффект

Austenit

Синий квадрат 150

Золото 138 - Полированный эффект

Шлифованная черная
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Варианты отделок
ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ ЛАМИНАТ

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса и отделки раздвижных автоматических дверей. | Только для алюминиевых кабин

810 - Полированный эффект

868 - Полированный эффект

475 - Полированный эффект

472 - Полированный эффект

1903

1904

1901

1902

1678 - Эффект дерева

1611 - Эффект дерева

1379 - Эффект дерева

1328 - Эффект дерева

1609 - Эффект дерева

358 - Эффект дерева

658 - Эффект дерева

1306 - Эффект дерева

2705 Марракеш Серебро
Полированный эффект

2708 Марракеш Золото
Полированный эффект

2711 Марракеш Сталь
Полированный эффект

421 - Полированный эффект

ВИНИЛОВАЯ ПЛЁНКА

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса, дверных порталов, кнопочных панелей и аксессуаров.

LE-1105

FA-1099

LW-1084

VM-452

LE-1109

FA-690

WG-467

WG-947

FW-7007

WG-1147

WG-763GN - Полированный эффект

Цвета могут отличаться от изображений в каталоге.
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Варианты отделок
МОЗАИКА "СВОБОДА" - для внутренних стен и пола кабины| Только для алюминиевых кабин

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Только для алюминиевых кабин

Янтарь

Топаз

Айвори

Бронза

Жемчуг

Бриллиант

Серебро

СТЕКЛО - для внутренних стен кабины, остекления металлокаркаса и дверей со стеклом.

Прозрачное

Молочное

Дымчатое

Дымчатое зеркальное

Бронзовое

Stopsol

Зеркальное

Другие цвета и декоративные
плёнки доступны по запросу.

Профили кабины, металлокаркас*, двери и аксессуары
ПОКРАСКА С ЭФФЕКТОМ ДЕРЕВА

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

Натуральный алюминий - СТАНДАРТ

Золото

Полированный алюминий

Вишня**

RAL ПОКРАСКА - варианты цветов возможны по запросу

7001

9010

9006

9005

5023

5011

6010

3003

* Только для алюминиевых кабин
** Доступно только для алюминиевых
кабин, внутренних профилей,
металлокаркаса и дверей.

ЛАК С ПОЛИЭСТЕРОМ

Никель 14-091
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Мока 14-100

Медь 14-092

Чёрный 14-005

Пол кабины
ЛИНОЛЕУМ - СТАНДАРТ

ПВХ

РЕЗИНА

Marmoleum 3861 Arabian pearl

Eternal 12802 Elegant oak

Eternal 11052 Smoked timber

Smooth grey rubber

Marmoleum 3874 Walnut

Eternal 11162 Tropical beech

Eternal 13122 Grey painted wood

Grey rubber with dots

Marmoleum 3866 Eternity

Eternal 10232 Dark walnut

Black rubber with dots

ГРАНИТ

607 Polar Ice

656 Black Star

2402 Dove Tail

451 White Copper

677 White Star

Venus Grey

Titan Grey

ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ
LED СВЕТИЛЬНИКИ

1

ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

2

ПЛАФОН с A32PP потолком
tandard

1

2

Встраиваемые точечные светильники

1

1

Встроенные в профили кабины

Galaxy (Встроенные
микросветильники)

1

2

1

Pop-up (Выпуклые светильники)

1 Для алюминиевых кабин
2 Для стальных кабин

Firmament

1

Floral
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Приказные посты кабины
НАСТЕННЫЕ
Touchscreen панель из стекла с 7" TFT дисплеем

Пластина из шлифованной нержавеющей стали - СТАНДАРТ

1

2

*

ширина 150 mm
высота 340÷570 mm
толщина 1.5 mm

ширина 185 mm
высота 1008 mm
толщина 8 mm

Кнопочная панель из
шлифованной
нержавеющей стали
входит в стандартную
комплектацию.

Доступные цвета стекла:
- RAL 9003 белый
- RAL 9005 черный
- RAL 9006 серый

*Также доступны
полированная
нержавеющая сталь или
золотистая нержавеющая
сталь.

Доступно с магнитным
ключом доступа.
Возможно
комбинировать только
с этажной вызывной
Touchscreen панелью
из стекла.

Шлифованная нержавеющая сталь "SuperFlat"
ширина 201 mm
высота 454÷634 mm
толщина 23 mm
Возможны только
совместно с вызывными
постами на этажах SuperFlat
Хромированные или
золотистые верхняя и
нижняя пластиковые
крышки, окрашенные в
одинаковые цвета.

1

2

*

*Также доступны в
полированной
нержавеющей стали, либо
в нержавеющей стали
"под золото"

Приказной пост из нержавеющей стали во всю высоту кабины | Только для алюминиевых кабин
ширина 202 mm
высота 1980 mm
толщина 27 mm

2

2

1. Модель для систем
без дверей кабины и
с удержанием кнопки для
движения.
2. Модель для лифтов с
дверями кабины и
автоматическим приводом.
1
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2

*

2

Дисплеи
ICARO (70 x 74 mm)

handrail

LCD дисплей доступен с синим или
черным фоном и хромированной
или золотой рамкой. Либо без рамки
** для скрытого монтажа (48 x 53
mm).
Для вызывных постов на этажах;
для пластины, SuperFlat и
приказного поста во всю высоту
кабины.

длина 640÷1050 mm
высота 168 mm
толщина 70 mm
Боковые пластиковые
крышки окрашены в
соответствующие цвета.
1

* Также доступен
полированный анодированный
алюминий, анодированный
алюминий "под золото",
алюминий с окраской RAL
или окраска лаком с
полиэстером.

2

*

Tricolor (150 x 83 mm)

Вызывные посты на этажах
Шлифованная нержавеющая сталь - СТАНДАРТ

LCD дисплей доступен с синим или
черным фоном и хромированной
или золотой рамкой. Либо без рамки
** для скрытого монтажа (120 x 55
mm).

ширина 80/90 mm
высота 260÷320 mm
толщина 1.2 mm

Для приказного поста SuperFlat,
приказного поста во всю высоту
кабины и приказного поста
встроенного в поручень кабины.

Только для модели XS:
ширина 60 mm
высота 275 mm
толщина 1.2 mm

1

* Также возможны
варианты в
полированной
нержавеющей стали и
нержавеющей стали
"под золото"

*

2

Шлифованная нержавеющая сталь SuperFlat

ширина 101 mm
высота 230÷430 mm
толщина 23 mm
Возможны только
совместно с приказным
постом в кабине типа
SuperFlat
Хромированные или
золотистые верхняя и
нижняя пластиковые
заглушки, окрашенные в
одинаковые цвета.

1

*Также доступно в
полированной нержавеющей
стали и нержавеющей стали
"под золото".

*

2

Touchscreen панели из стекла

ширина 110 mm
высота 308 mm
толщина 8 mm
Стекло возможно в цвете:
- RAL 9003 белый
- RAL 9005 чёрный
- RAL 9006 серый
Доступно с магнитным
ключом доступа.
Возможно комбинировать
только с кабинной
Touchscreen панелью из
стекла.

2

2

**

Кнопки
*

*

**

**

T

VENuS

E

(Ø 29,6 mm)

Кнопка с круглой окантовкой (T) или с овальной
окантовкой (E). Кнопка с отделкой из матовой
нержавеющей стали, либо "под золото", в соответствии с
выбранной кнопочной панелью. Окантовка из
шлифованной нержавеющей стали, полированной
стали*, либо полированного золота** в соответствии с
выбранной отделкой вызывной панели. Кнопка оснащена
Кодом Брайля и синей контурной подсветкой.

MAXI (55 x 55 mm)

Доступно для приказных
постов во всю высоту кабины,
встроенных в поручень и
стандартных вызывных постов
на этажах.

2
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doors

B-BT - СТАНДАРТ
ПАНОРАМНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
Дверь из анодированного
алюминия с большим
панорамным окном.
Доводчик скрытый.
ОТДЕЛКИ

C
ГЛУХАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
Подготовленная под
окраску железная дверь
(RAL 7001).
Противопожарные двери:
EI 120, EI 60, DIN
ОТДЕЛКА
- окраска в цвет RAL

- Полированный,
"под золото",
либо натуральный
анодированный
алюминий.
- Окраска (RAL,
эффект дерева,
либо лак с
полиэстером)

D
ЖЕЛЕЗНАЯ С
ОКНОМ
Подготовленная под
окраску железная дверь
(RAL 7001) с небольшим
окном.
Доводчик скрытый.
Противопожарные
двери:
bS476-uK, EI 120, EW 60
ОТДЕЛКА
- окраска в цвет RAL

E
ПАНОРАМНАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ
Подготовленная под окраску
железная дверь (RAL 7001) с
большим панорамным
окном.
Доводчик скрытый.
ОТДЕЛКА
- окраска в цвет RAL

Доступны в глухом исполнении и со стеклом. Подготовленные под покраску RAL 7001.
Возможные отделки: окраска в RAL, пластифицированный металлический лист, нержавеющая сталь, виниловая плёнка.

2AT

3AT

2AO

4AO

2-секционные
автоматические двери,
сдвижные влево или
вправо

3-секционные
автоматические двери,
сдвижные влево или
вправо

2-секционные
автоматические двери,
центрального открывания

4-секционные
автоматические двери,
центрального
открывания
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Прозрачная стеклянная
дверь с петлями,
ручкой и порталом из
нержавеющей стали
(зеркальной или
шлифованной).
Доводчик встроен в
поперечины.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
из натуральной
анодированной
нержавеющей стали.
Доступны из нержавеющей
стали с золотым
анодированием.
Доступны для распашных
этажных дверей типа B-BT, C,
D и E.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ НА ЭТАЖАХ И В КАБИНЕ

Противопожарные
двери:
EI60, GOST 30247.3,
E120, EW30, EI120

V1
ПАНОРАМНАЯ
ПОЛНОСТЬЮ
СТЕКЛЯННАЯ

ДВЕРИ КАБИНЫ
АВТОБУСНОГО ТИПА

С ручным или
автоматическим
открыванием. Доступен
из алюминия
(натуральный
анодированный или
окрашенный по шкале
RAL) или из
шлифованной
нержавеющей стали.
Возможна только с
этажными дверями
распашного типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
СТИЛЬ

LED освещение встроенное в раму
(только для автоматических
дверей)

Скрытый доводчик двери

КОМФОРТ

Зеркало

Магнитные ключи доступа

Голосовой синтезатор для
оповещения о прибытии на этаж

Пульт дистанционного управления

Автоматический доводчик
распашной двери

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефон* или устройство
двусторонней связи

Инфракрасный барьер
безопасности

* Стандартная поставка

Плоский поручень

Круглый поручень

доступен в натуральном анодированном
алюминии, полированном, или "под золото".

доступен в шлифованной и полированной стали

infotainment

Цифровой монитор

встраиваемые динамики BOSE
доступны в чёрном и белом цвете

Питание и
управление

Все элементы управления подъёмным
оборудованием легко размещаются в
небольшом металлическом шкафу, который
может быть размещен до 7ми метров от
шахты лифта. Это может быть подвал,
чердак, лестничная площадка, либо любое
другое удобное место.

Габаритные размеры шкафов:
1 DomusLift гидравлический: 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift электрический с противовесом: 600 x 280 x h 1160 mm
Шкаф, встроенный в дверной портал: 370 x 200 x h 2285 mm.
3 DomusLift XL гидравлический: 720 x 360 x h 1500 mm для высоты подъёма до 13 m
3 DomusLift XL hydraulic: 950 x 400 x h 1850 mm для высоты подъёма более 13 m
Шкафы поставляются в стандартной окраске RAL 1015.

1

2

3
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IGV Group - ведущая компания в производстве лифтового
оборудования по индивидуальному заказу с 1966 года.
Основанная инженером Джузеппе Вольпе в 1966 году,
IGV Group известна во всем мире благодаря разработке и
производству DomusLift - подъемных платформ с
уменьшенными приямком и высотой верхнего этажа.
IGV Group экспортирует в более чем 70 стран 85% своего
общего производства, что представляет собой
превосходство Made in Italy.
На протяжении более 50-ти лет IGV разрабатывает и
производит тысячи решений для вертикальной
мобильности, специализируясь на подъемных системах на
заказ и экспортируя по всему миру инновационные
технологии и неповторимый стиль Made in Italy.

Member of

Certified by

Reallift IGV Distribution
115114, Москва,
Дербеневская набережная 11
www.igvlift.ru

