
КОТТЕДЖНЫЕ , БОЛЬНИЧНЫЕ И
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В соответствии со своим желанием постоянно адаптироваться к потребностям и
требованиям своих клиентов, компания VOLIMAS обновила свой ассортимент
лифтов и расширила его, включив в него новые продукты.

Эти лифты предназначены для различных целей, потребностей и условий
эксплуатации.

Коттеджные и Пассажирские лифты UV.
Лифты с относительно низким трафиком для малоэтажных жилых домов, частных
домов, отдельных объектов недвижимости и т. д. Они также могут быть установле-
ны в зданиях для реабилитации, в том числе и не в бетонную шахту. В этом случае
используется самонесущая стальная шахта. Этот лифт имеет диапазон нагрузок
225-400 кг и скорость 0,3 (однофазный) или 0,5 м/сек.

Пассажирские лифты AV-800.
Это обычный лифт для многоквартирных домов: для новых конструкций или в качестве
замены старых лифтов. Он имеет диапазон нагрузок 450-800 кг и скорость 0,6 м/сек.

Грузопассажирские и  Больничные лифты AV-1600.
Лифты, предназначенные для перевозки пассажиров или пассажиров и грузов. Подходят
для различных применений в различных секторах, таких как промышленность, торговля и
сфера услуг. Он имеет различные варианты отделки кабины, чтобы его можно было при-
менить для использования в качестве пассажирского, грузового или больничного лифта.
Эти лифты имеют диапазон нагрузок 1000-1600 кг и скорость 0,4 или 0,6 м/сек.

КОТТЕДЖНЫЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ.



UV / AV-800

Стандартные кабины лифтов UV и AV800 изготавливаются из стальных листов ламинированных износо-
стойкими, высококачественными ПВХ плёнками. В качестве опции доступны варианты кабины изготовлен-
ные из нержавеющей стали или панелей ламинированных износостойкими, высококачественными ПВХ
плёнками.* Кроме того, одна из стен кабины может быть остеклена.



UV / AV-800

Существует множество вариантов отделки потолка и
освещения. Стандартные лифты имеют галогенные или
светодиодные потолочные светильники в Белом окра-
шенном или матовом потолке из нержавеющей стали.
Другие варианты: подвесной потолок в перфорированной
запеченной эмали, подвесной потолок тонированное
стекло в запеченной эмалированной раме из матовой не-
ржавеющей стали, светодиодные панели на подвесном
потолке в запеченной эмалированной раме из матовой
нержавеющей стали*

Стандартный пол - виниловый. В качестве опции досту-
пен пол из керамогранита.

Кнопочный пост в полный рост выполнен из матовой не-
ржавеющей стали с высококачественными кнопками из
нержавеющей стали и светящейся красной каймой.

Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавею-
щей стали и дополнительным зеркалом в форме колон-
ны или половинным зеркалом, а также прямым или изо-
гнутым поручнем *, также из матовой нержавеющей ста-
ли.

также прямым или изогнутым поручнем *, также
из матовой нержавеющей стали.
лом, а также прямым или изогнутым поручнем
*, также из матовой нержавеющей стали.
лом, а также прямым или изогнутым поруч-
нем *, также из матовой нержавеющей стали.

*Опция только для модели AV-800



БОЛЬНИЧНЫЙ и ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ

Кабина из шлифованной нержавеющей стали или из стальных панелей ламинированных плёнкой ПВХ. Стандартный
пол - виниловый. В качестве опции доступен пол из рифлёной нержавеющей стали или рифлёного алюминия. Кнопоч-
ный пост в полный рост выполнен из матовой нержавеющей стали с высококачественными кнопками из нержавеющей
стали и светящейся красной каймой.  Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавеющей стали. Стандартное
освещение находится на потолке. В качестве опции возможна нижняя подсветка.

AV-1600



AV-1600

ГРУЗОВОЙ ЛИФТ

Кабина из окрашенных стальных панелей или панелей из оцинкованной стали. Стандартный пол - крашенный сталь-
ной рифлёный лист. В качестве опции доступен пол из рифлёной нержавеющей стали или рифлёного алюминия. Кно-
почный пост выполнен из матовой нержавеющей стали с высококачественными кнопками из нержавеющей стали и
светящейся красной каймой.  Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавеющей стали. Стандартное осве-
щение находится на потолке. В качестве опции возможна нижняя подсветка.



AV-1600
Рефлёная резина

ОТДЕЛКА
СТЕНЫ

AV-1600. Окрашенный стальной лист (стандартно для данной модели)

UV / AV-800. Ламинированный стальной лист (стандартно для данных моделей).

ПОЛЫ
UV / AV-800. Виниловое покрытие

UV / AV-800. Керамогранит

AV-1600
Крашенная сталь

AV-1600
Рифлёная неражвеющая сталь

UV / AV-800 / AV-1600 Шлифованная нержавеющая сталь

White Cream Capri Blue Atlantic Blue Old Oak Nogal Black Nether

Ivory Young Beech Pearl Gray Grey Fog Graphite Grey Bordeaux

Arce Dorado Azul Delta Nogal Brasileño Niebla Plata Madera Satinada Nocturno

Gris Expo Cemento Spa Blanco Capri Negro Tebas Marfil Playa

RAL 7035 RAL 7012 RAL 1015 RAL 6021 RAL 5007

AV-1600
Рифлёный алюминий

AV-800 / AV-1600. Ламинирование многослойным ПВХ.

Pumice Kashmir Clementine Carnaval

Maui Vibrant Green Tropical Blue Cassis

Pearl

Sparta



UV / AV-800

ПОТОЛКИ
AV-1600
Standard.

Подвесной потолок с матовым стеклом

UV / AV-800 / AV-1600 AV-800 / AV-1600 AV-800 / AV-1600

ПОРУЧНИ

ДВЕРИ

ОТДЕЛКА

Standard
*(semi with peephole).

Glased. Standard. Glased.

Semi-automatic hinged landing door Automatic folding doors on lift-car Automatic telescopic doors

Точечные LED светильники

UV / AV-800
Standard.

AV-800 / AV-1600

Стандартный поручень

UV / AV-800 / AV-1600

UH UH UH UH

Three panel.

UH / AH-800

Two panel.

UH / AH-800 /
AH-1600

Four panel.

AH-1600

Круглые LED светильники

Точечные LED светильники на подвесном
потолке из нержавеющей стали или кра-
шенной стали

Подвесной потолок с LED панелями

Перфорированный подвесной потолок

Закруглённый поручень


