Панель управления в кабине лифта

Панель вызова лифта на этаже
ИЗИЛАЙФ с полуавтоматическими дверями.
Установка в стационарную шахту.

ИЗИЛАЙФ с автоматическими дверями.
Установка с собственной шахтой.

Технические
характеристики
Технические характеристики
Привод
Грузоподъемность, кг

Гидравлический 2:1
180 - 550

Максимальное количество остановок

6
• 0,20
• 0,50

Скорость, м/с (на выбор)

• в стационарную шахту заказчика
• в комплекте поставляется заводская металлическая шахта

Установка (на выбор)

• Автоматические телескопические
• Распашные, левого или правого открывания
• Автоматическая телескопическая
• Автоматическая раздвижная
(отделка только нержавеющая сталь)

Двери шахты (на выбор)
Дверь кабины
(соответствует двери шахты)
Минимальная высота верхнего
пространства, мм

2600 мм

Минимальная глубина приямка, мм
Электропитание (на выбор)
Мощность двигателя, КВт
(в зависимости от модели и скорости)

• 200
• 220 (в случае ниши в полу кабины для укладки гранита)
• 380В - 50Гц - 3 фазы (стандартно)
• 220В - 50Гц - 1 фаза
2,2 – 9,6

Типоразмеры
и грузоподъемность
Типоразмеры и грузоподъемность
Доступность
для
инвалидов

Грузоподъ-емность,
кг (пасс)

S

—

E
M

Модель
ИЗИЛАЙФ

Размеры Кабины, мм
Высота кабины 2100мм

Размер Двери*, мм
Высота двери 2000мм

Ширина

Глубина

Ширина

CW

CD

DW

180 (2)

615

850

650

—

280 (3)

750

1100

650 (650)

—

390 (5)

900

1250

800 (750)

L

480 (6)

1000

1350

900 (800)

XL

550 (7)

1050

1350

900 (800)

* В скобках указан размер двухпанельнои телескопической двери

Тел.: +7 (495) 661 60 54
www.elevetec.ru
Дистрибутор

в России

ПОЛ
Пол кабины ИЗИЛАЙФ –

ИЗИЛАЙФ – это уникальные пассажирские

износостойкое покрытие SureStep®,

лифты для стесненных условий небольших

4 цвета на выбор

административных зданий, магазинов,
ресторанов, жилых домов и многоуровневых
квартир.
• Глубина приямка всего 200мм
• Высота верхнего пространства всего
2600мм
• Тихий гидравлический привод
• Собственная независимая от здания
металлическая шахта в комплекте
• Устройство аварийной эвакуации

ДВЕРИ

пассажиров

• Автоматические двери имеют

• Сертифицирован и разрешен

любой выбор отделки в стиле

к применению в России

дизайна кабины ИЗИЛАЙФ.

• Полный пакет технической документации

• Распашные двери шахты ИЗИЛАЙФ

на русском языке

стандартно окрашиваются в

• Техническая поддержка и сервис

светло-серый цвет (RAL7038).

в регионах России

В распашных дверях предусмотрено
стандартное окно размером

ДИЗАЙН КАБИНЫ:

Ш70 х В900мм или большое

КЛУБ: отделка кабины – 10 видов Skinplate

панорамное окно – на заказ.

(Скинплейт).
ПРЕМИУМ: отделка кабины – гладкая
нержавеющая сталь Scotch Brite (Скотч
Брайт) натурального цвета.
КЛАСС: отделка кабины – 4 вида
структурированной нержавеющей стали
натурального цвета.
ПАНОРАМА: Любой из перечисленных

ПОТОЛОК и ОСВЕЩЕНИЕ
Поставляются 4 вида подвесного потолка
ИЗИЛАЙФ из Скинплейта темного цвета.
Отделка потолка из нержавеющей стали
доступна на заказ.

дизайнов может включать 1 или 2 стены
из прозрачного стекла, а так же дверь со
стеклянными панелями.

Потолок: тип 1, 2, 3, 4

