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ООО ПО ЕВРОЛИФТМАШ 

• В 2011 г. создано новое предприятие 
«ЕВРОЛИФТМАШ», входящее в группу 
компаний «ЛИФТРЕМОНТ» 

• Инвестиции в проект составили более  

    10 млн. $ 

• Сегодня на заводе работает более 100 
человек 

• Мощность завода – 1200 лифтов в год 



ООО ПО ЕВРОЛИФТМАШ 

    Предприятие 
оснащено 
новейшим 
оборудованием 
ведущих 
европейских 
производителей и 
выпускает лифты 
последнего 
поколения по 
итальянской 
конструкторской 
документации. 
Данный 
конструктив 
приобретен 
легитимно и 
доработан с учетом 
климатических 
особенностей  РФ.  

Более 10.000 м2 производственных 
площадей, испытательная башня, 
конструкторское бюро. 



Лазерная резка. Оборудование фирмы - TRUMPF  



Гибка листового металла. Оборудование фирмы - TRUMPF  



Порошковая окраска. Линия - Wagner-BLL Engineering   





География продаж 

• г. Москва и Московская область 

• г. Петрозаводск 

• г. Ярославль 

• г. Новокузнецк 

• г. Новосибирск 



Преимущества продукции 

• Низкое потребление электроэнергии 

• Высокое качество комплектующих 

• Строжайший входной и выходной 
контроль 

• Надежность и комфорт для пассажиров  

 



QUEEN 0410A/0416A/0610A/0616A/1010A/1016A  

(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)

Отделка:  
окрашенный стальной лист  

с угловыми стальными элементами

Потолок: 
плафон с декоративной перфорацией  

из окрашенного стального листа

Пол: 
рифленый алюминий

Цветовые решения:  
окраска в любой цвет RAL 

Доступные скорости:  
1 и 1,6 м/с

Возможное открывание дверей:  
центральное, телескопическое

Панель приказов:  
стальной лист, окрашенный в тот же цвет,  

что и угловые элементы

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

В СЕГМЕНТЕ ЭКОНОМ✓

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ



Отделка:  
окрашенный стальной лист с зеркалом, 

квадратным поручнем и декоративными 

элементами из шлифованной нержавеющей 

стали

Потолок: 
плафон с декоративной перфорацией  

из шлифованной нержавеющей стали

Пол: 
рифленый алюминий

Цветовые решения:  
окраска в любой цвет RAL 

Доступные скорости:  
1 и 1,6 м/с

Возможное открывание дверей:  
центральное, телескопическое

Панель приказов:  
шлифованная нержавеющая сталь

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

В СЕГМЕНТЕ ЭКОНОМ+✓

QUEEN 0410B/0416B/0610B/0616B/1010B/1016B  



Отделка:  
декоративная нержавеющая сталь 

(DECO). Два зеркала в полстены

Потолок: 
плафон с декоративной перфорацией  

из зеркальной нержавеющей стали (ВАР)

Пол: 
мрамор, искусственный камень

Цветовые решения:  
варианты гравировки 

нержавейки DECO 

Доступные скорости:  
1 и 1,6 м/с

Возможное открывание дверей:  
центральное, телескопическое

Панель приказов:  
зеркальная нержавеющая сталь (ВАР)

Видеонаблюдение

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

В СЕГМЕНТЕ ЛЮКС✓

N 0410C/0416C/0610C/0616C/1010C/1016C 



Различные параметры и доп. 
оборудование 

• Скорость  - 1 м/c или 1,6 м/с 

• Грузоподъемность – 400, 630 и 1000 кг 

• Множество вариантов отделки 

• Центральное или телескопическое 
открывание дверей 

• Проходные и квадратные кабины 

• Видеонаблюдение 



Лебедки 

HW134 CAMEL

HW140С LION

HW175 ELEPHANT

ЛЕБЕДКИ GEM 

HW134 CAMEL

HW140С LION

HW175 ELEPHANT

ЛЕБЕДКИ GEM 

HW134 CAMEL

HW140С LION

HW175 ELEPHANT

ЛЕБЕДКИ GEM 

HW134 CAMEL

HW140С LION

HW175 ELEPHANT

ЛЕБЕДКИ GEM 



Приводы дверей кабины 



Лифт без 
машинного 
отделения с 

безредукторно
й лебедкой 

В настоящее время ООО «ПО «Евро-

лифтмаш» тестирует лифт без машинно-

го отделения. Помимо очевидных преи-

муществ для строительных организаций 

(отсутствие дополнительного этажа вле-

чет значительную экономию ресурсов), 

этот тип лифтов, за счет применения си-

ловых агрегатов ведущих европейских 

производителей, обеспечивает беспре-

цедентную плавность хода, бесшумность, 

отличные эксплуатационные характери-

стики и  высокую энергоэффективность, 

позволяя экономить до 50% расходов на 

электроэнергию*. 

Лифт без машинного отделения досту-

пен к заказу с 1 мая 2014 года.

* По сравнению с обычными редукторными лебедками  

без частотного регулирования главного привода.

Распределенная система управления 

с использованием индустриального 

последовательного канала  

для передачи данных между 

электронными компонентами, 

использование микропроцессорных 

станций со специальным алгоритмом 

управления лифтом

Использование  

полиспастной подвески 

Частотное регулирование  

привода дверей 

Безредукторная лебедка

ЛИФТ  

БЕЗ МАШИННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
Частотное регулирование главного 

привода

НАШЕ БУДУЩЕЕ

•    В настоящее время ООО ПО 

«ЕВРОЛИФТМАШ» тестирует лифт 
без машинного отделения. 
Помимо очевидных преимуществ 
для строительных организаций 
(отсутствие дополнительного 
этажа влечет значительную 
экономию ресурсов), этот тип 
лифтов, за счет применения 
силовых агрегатов ведущих 
европейских производителей, 
обеспечивает беспрецедентную 
плавность хода, бесшумность, 
отличные эксплуатационные 
характеристики и высокую 
энергоэффективность, позволяя 
экономить до 50% расходов на 

электроэнергию.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ» 
 

                 office@euroliftmash.ru  
              http://www.euroliftmash.ru 
 
                    +7 (495) 555-03-95 
                    +7 (495) 555-42-69 
 
       Московская область, г. Лыткарино, 
       Детский городок ЗИЛ, строение 48 
 
 


