
это грузовой подъемник на основе 
вертикальной конструкции - шахты (грузовой подъемник может быть 
смонтирован на основе уже существующей шахты), с перемещающейся 
внутри грузовой кабиной (клетью). Электропривод для шахтного 
подъемника может монтироваться в любой части конструкции или вне 
ее. Шахта грузового подъемника облицовывается любыми материалами 
на выбор заказчика. Максимальная грузоподъемность шахтного 
подъемника до 5 тонн. Максимальная высота подъема 20 метров        
Шахтный грузовой подъемник - это механическое грузоподъемное 
устройство, необходимое для вертикальной транспортировки 
всевозможных грузов. Грузовой шахтный подъемник - это 
металлоконструкция, включающую в себя самонесущую шахту, 
выполненную из профильных труб и грузовую клеть, перемещающуюся 
внутри шахты по системе металлических направляющих, с помощью 
специальных колесных опор. 

 Для обеспечения гарантированной безопасности эксплуатации грузовых шахтных 
подъемников, они обязательно комплектуются:  
– Предотвращая падения грузовой клети, в случае возникновения ситуации обрыва несущего
троса устанавливаются ловители резкого торможения. 
– Электрооборудование шахтного подъёмника должно соответствовать "Правилам устройства
электрических установок". 
– Электрическая цепь подъёмника обязательно должна иметь 1-й класс защиты по ГОСТ
12.2.007.0-75. 
– Степень защиты электроприводов шахтного подъемника  должна соответствовать ГОСТ
17494-87. 
– Грузовые подъемники обязательно оборудуются выключателями безопасности:
концевыми выключателями ограничивающие крайние точки положение кабины;  
концевыми выключателями контроля полного закрытия входных и выходных дверей или 
решеток;  
концевыми выключателями межэтажных остановок.  
– кнопка «Стоп»;
– Система световой сигнализации, информирующая о наличии или отсутствии электрического
напряжения в цепях управления. 
– Устройства контроля фаз грузового шахтного подъемника.

– Внутри зданий, в межэтажных проемах перекрытий.
– Внутри зданий, в готовых шахтах.
– Снаружи здания, во вновь построенных шахтах.



 Компания ГК «ЛИФТОВОЙ МИР» предлагает своим Заказчикам: 

– Электротали производства Болгарии цепного и канатного типа.
– Электротали производства Россия канатного типа.
– Лебедки отечественного или импортного производства на базе мотор-редукторов .

 Управление шахтным подъемником разрабатывается и монтируется согласно требований 
Заказчика, но обязательно с соблюдением всех требований безопасности.  
  Стандартная система управления шахтным подъемником производится с помощью 
кнопочных постов управления  - КПУ, установленных на тех этажах, где необходима 
остановка. Кнопочные посты управления могут быть исполнены в различных вариантах и 
включать различные необходимые элементы управления. В кнопки КПУ может быть 
добавлена световая индикация, которая позволит определить местонахождение грузовой 
кабины на этажах. Комбинации элементов кнопочных постов управления  разрабатывается и 
выполняется под требования определенного подъемника. 

– Режим фиксированный - автоматические остановки на этажах.
– Режим толчковый - движение клети подъемника только при нажатой кнопке "Пуск".

Скорость движения кабины подъемника 
– Постоянная - 0,13  - 0,26 метров в секунду.
– Заданная - 0,1 - 0,4 метров в секунду.

– С одной стороны клети.
– С двух сторон клети (90°).
– С двух сторон клети (180°).
– С трех сторон клети.
– С четырех сторон клети.

 Компания ГК «ЛИФТОВОЙ МИР» имеет возможность предложить своим Заказчикам 
несколько вариантов защиты грузовых шахтных подъемников от проникновения внутрь 
людей, посторонних предметов и защиты грузов от перемещений за пределы грузовой 
клети.  Выбор за Вами и совместно мы всегда подберем оптимальное решение.  



- это устройство, которое представляет 
собой металлоконструкцию, включающую самонесущую мачту, 
выполненную из профильной трубы и грузовую платформу, которая 
перемещается вдоль мачты в системе направляющих при помощи 
специальных колесных опор. Благодаря этой особенности мачтовые 
подъемники могут быть не только вертикальные, но и наклонные. На 
основе мачтовых конструкций изготавливаются складские передвижные 
и электрические персональные подъемники. Максимальная 
грузоподъемность мачтового подъемника до 1,5тонн. Максимальная 
высота подъема 70м.

– Ловитель резкого торможения для предотвращения падения грузовой платформы в случае
обрыва несущего троса. 
– Блокировка дверей (люков).
– Устройство контроля фаз.

– Внутри здания (в проемах межэтажных перекрытий).
– Внутри здания (в готовой шахте).
– Снаружи здания.

– Электроталь производства Болгарии (канатная, цепная).
– Электроталь производства России (канатная).
– Лебедка на базе мотор-редуктора (отечественного или импортного производства).

 Управление мачтовым подъемником осуществляется при помощи кнопочных постов 
управления (КПУ), расположенных на каждом этаже (остановке). КПУ может включать в себя 
различные элементы управления: этажные кнопки, аварийную кнопку "Стоп", кнопки 
электрозамков, ключ-марку и др. Кнопки могут оснащаться световой индикацией, которая 
позволяет определить местонахождение грузовой платформы на этажах. Комбинация 
элементов КПУ при необходимости может меняться. КПУ устанавливаются на мачте или на 
элементах здания в непосредственной близости от дверных проемов мачты. 



– Фиксированный - автоматическая остановка на этажах.
– С помощью гидравлической тележки (уровень платформы совпадает с уровнем пола).

– Постоянная - 0,13 м/сек, 0,26 м/сек.
– Заданная - от 0,1 м/сек до 0,4 м/сек.

– С одной стороны.
– С двух сторон (180°).
– С двух сторон (90°).
– С трех сторон.
– С четырех сторон.

– Ручной (уровень платформы над полом от 0 до 1,2 м).
– С помощью гидравлической тележки (уровень платформы совпадает с уровнем пола).

– Раздвижными решетками.
– Раздвижными дверями (вертикальными, горизонтальными).
– Поворотно-раздвижными дверями.
– Роль ставнями (жалюзи).
– Съемные борты.
– Шлагбаумы.
– Трапы.

– Распашными дверями.
– Раздвижными дверями (вертикальными, горизонтальными).
– Двухстворчатыми складными дверями.
– Рольставнями.
– Боковыми ограждениями.



– Окрашенный (оцинкованный) листовой металл (гофрированный, плоский).
– Комбинированный - окрашенный листовой металл / сварная сетка.
– Сварная сетка.
– Листовая нержавеющая сталь.
– Пластик.

 Автомобильные подъемники и лифты (автомобильные лифты) устанавливаются в 
многоуровневых гаражах, автостоянках, в сервисных центрах для перемещения 
автомобильной техники на ограниченном пространстве. 

Грузоподъемность: от 2000 кг до 5000 кг и выше. 
Скорость движения: от 0,2 кг до 0,5 м/с и выше. 
Высота подъема: до 25 метров. Двери шахты: автоматические. Двери кабины: автоматические. 
В кабине: две панели управления. 
Размеры кабины: по желанию заказчика. 
Привод: электрический, гидравлический. 

- высокая точность остановки; 
- изготавливаются в обычном исполнении, выжимные и с монорельсом; 
- простота в монтаже и обслуживании; 
- устанавливается кабина высокой прочности; 
- двери кабины обычно раздвижные, двери шахты - распашные (в том числе, с ручным 
открыванием). 

 Лифты и подъемники для автомобилей могут применяться для различных целей, среди 
которых: 
- автосалоны - для перемещения автомобилей в выставочный центр или автосервис; 
- автосервисы - для подъема автомобилей в целях осмотра и проведения ремонта, на высоту до 
2,5 метров; 
- автопарковки - для экономии места на площади парковки (возможна установка трех 
парковочных мест на площади для одного автомобиля); 
- многоуровневые гаражи - для перемещения автомашин с одного уровня на другой; 
- частные и административные гаражи - для экономии места, обслуживания автомобилей. 

 Отделочные материалы для автомобильных лифтов выбираются в зависимости от 
поставленных задач, с учетом безопасности и обеспечения минимального вреда для 



перемещаемого груза при неправильном транспортировании в кабину (или кабине) лифта 
(подъемника). 

 Отделка лифтов (подъемников) для автомашин: нержавеющая сталь, пластиковые панели, 
металлические панели с порошковым покрытием или любая другая отделка по желанию 
заказчика. 

 Подъемные столы используются для подъема на сравнительно небольшую высоту, а также в 
случаях, если необходимо обеспечить малую разницу положений платформы стола.  
- Автосалоны и автосервисы - для подъема автомашин на заданную высоту, на этаж.  
- Промышленность - для подъема заготовок или готовой продукции к станкам и 
транспортерам.  
- Выставочные центры - для подъема экспонатов, рекламных щитов.  
- Склады и логистические центры - автоматизация процесса погрузки-разгрузки.  
- Гаражи и автостоянки - для транспортирования автомашин и людей на верхние ярусы.  

Грузоподъемность: от 500 до 10 000 кг.  
Высота подъема: от 4500 мм.  
Длина стола: от 600 до 800 мм.  
Ширина стола: от 2000 до 3000 мм.  
Время подъема: от 10 до 100 с.  
Минимальная высота сложенного стола: от 150 мм.  
Основание: стационарное или передвижное (колеса или рельсы). 
Питающее напряжение: 220 В, 400 В (трехфазное).  
Напряжение на пульте управления: 24 В.  
Мощность: от 0,75 до 2 кВт.  
Диапазон рабочих температур: от -30 до +40°С  
 Возможно производство подъемного стола с индивидуальными характеристиками с высотой 
подъема до 14 метров и грузоподъемностью до 50 000 кг.  

 Поверхность подъемного стола (платформы) может оборудоваться рольгангом и (или) 
поворотной платформой с гидроприводом. Для обеспечения безопасности подъемные столы 
оборудуются: въездными воротами, боковыми ограждениями, дверцами для въезда, 
противоскатными бортиками, защитой подъемного механизма и т.д.  



станавливаются внутри 
помещений в проемы перекрытия, в существующие лифтовые шахты, 
при замене старых лифтов на новые.  Применяются при больших 
габаритах грузовой платформы и большой грузоподъемности.  

 Грузовые подъемники данного типа могут быть оборудованы 
платформой, загрузка которой может осуществляться с одной или с 
двух противоположных сторон.  

 Двухмачтовый подъемник представляет собой две самонесущие 
мачты с направляющими, выполненными из металлических профилей 
различного типа, вдоль которых вертикально перемещаются две 
грузовые каретки с общей грузовой платформой.  

 Использовать двухмачтовые подъемники можно как внутри, так и 
снаружи здания.   

При установке с внешней стороны здания, двухмачтовые подъемники, 

по желанию Заказчика, выполняются с верхним каркасом под навес. Внешнюю обшивку этого 
каркаса необходимо выполнить металлическим листом или другими материалами, 
препятствующими прямому попаданию атмосферных осадков на рабочие элементы и 
механизмы подъемника.  

 Двухмачтовые подъемники в базовой комплектации оборудуются следующими мерами 
безопасности:  
— два ловителя грузовой платформы на случай обрыва грузового каната или дублирующий 
несущий грузовой канат;  
 — реле контроля фаз обеспечивает отключение грузового подъемника при проблемах с 
внешним питанием, подаваемым на электрооборудование подъемника;    
— устройство контроля слабины каната – отключает привод грузового подъемника при 
ослаблении натяжения, по каким-либо причинам грузового каната (обрыв грузового каната, 
заклинивание грузовой платформы в направляющих и пр.);  
— аварийные концевые выключатели крайнего верхнего и крайнего нижнего положений 
грузовой платформы, которые устанавливаются на случай отказа основных концевых 
выключателей крайней верхней и крайней нижней остановки на этажах;  
— наличие двух блокировок безопасности на двери внешнего ограждения; 

— ограничитель грузоподъемности;  
— раздвижные решетки или рольставни;  
— внешние сетчатые ограждения безопасности вокруг рабочей зоны подъемника на этажах с 
дверьми;  
— двери на проемы в стене здания или шахты  



  Ресторанные лифты представляют собой грузовые подъемники с рядом особенностей. 
Кабины лифтов такого рода выполняются из материалов, обеспечивающих необходимые 
требования по санитарно-гигиеническим нормам, например, высококачественный пластик или 
нержавеющая сталь. Кроме того, кабина ресторанного лифта должна обеспечивать 
поддержание температурного режима, то есть фактически представляет собой термос, чтобы 
подаваемые блюда в процессе сохраняли свои качества. Возможно выполнение кабины лифта 
с системой климат-контроля. 

 Подъемники (лифты) с вышеописанными качествами могут быть установлены в ресторанах, 
кафе, санаториях и пансионатах, на предприятиях общепита, в лабораториях и медицинских 
учреждениях. 

 Проектирование и производство подъемников (лифтов) для ресторанов осуществляет на 
основе уже готовых и проверенных решений, выполненных компанией "Вертикаль лифт". 
Однако, для каждого Заказчика мы выбираем индивидуальных подход и можем предложить 
нестандартные решения для экономически оптимального внедрения конкретного изделия 
(лифта, подъемника). 

 Необходимые сведения для начала проектирования и расчет ресторанного лифта схожи с 
требованиями по производству грузового подъемника (лифта): 

1. Грузоподъемность (обычно составляет 50 - 250 кг).
2. Высота подъема (в зависимости от здания).
3. Количество остановок (чаще всего ресторанные лифты имеют три остановки, включая

нижнюю).
4. Внутренние габариты кабины лифта.
5. Направление открывания дверей лифта (обычно на одну сторону).
6. Климатические характеристики помещения.
7. Наличие трехфазного питания.

 Исходные данные определяются специалистом компании "Строй-контакт" непосредственно 
на объекте с изучением проектной документации и согласованием с Заказчиком или его 
представителем. 
 После чего мы обеспечим: подъемник для ресторана или кафе по индивидуальному проекту в 
минимально сжатые сроки, с гарантированным качеством исполнения и по разумной цене. 


