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ООО «ЛиДиС» - официальный дилер Vimec S.r.l. в России

Лифт

Eas y Move
Удобный, бесшумный, элегантный
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EA S Y MOV E

im

Идеально вписывается в стиль существующих зданий
и успешно решает задачи по транспортировке людей,
как в общественных зданиях, так и в частных домах.
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Лифт Easy Move - органичный и безупречный

Лифт Easy Move занимает минимум места и является
безопасным и комфортным для использования

w.
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Лифт Easy Move имеет множество различных опций

Устанавливается внутри и снаружи здания

w
w

Лифт Easy Move удобен и прост в эксплуатации

Его установка не требует серьезной переделки
(изменения) строительной части здания

Встроенная переговорная связь и сплошные
инфракрасные барьеры для защиты дверных
проемов гарантируют безопасную и комфортную
поездку на лифте

Гарантия качества лифтов Vimec модели Easy Move

Дизайн
При производстве лифта Vimec модели
Easy Move особое внимание уделяется
дизайну. Через формы, отделочные
материалы и внимание к деталям
выражается любовь к тому,
что мы делаем для Вас

Сделано в Италии
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Лифт модели Easy Move идеально сочетает в себе удобство использования
как в общественных и административных зданиях для перемещения людей
с ограниченными возможностями и создания безбарьерной среды жизни,
так и в виде недорогого и оптимального решения для установки в коттедж,
квартиру или загородный дом. Габариты кабины позволяют самостоятельно
пользоваться лифтом модели Easy Move человеку в инвалидном кресле.

Удобный и безопасный

Лифт модели Easy Move существенно повышает
комфорт и удобство любого здания. Каждый лифт
изготавливается Vimec на заказ и доступен для
установки в здании высотой от двух до пяти этажей.

Благодаря современным техническим особенностям лифта
модели Easy Move компания Vimec заботится о пользователях,
а удобная и простая система управления лифтом делает
приятной и безопасной любую поездку на лифте.
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Универсальный

Опыт

www.vimeclift.ru
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Компания Vimec - лидер рынка.
С 1982 года компания разрабатывает
и устанавливает индивидуальные
подъемные системы, чтобы обеспечить
возможность вертикального
перемещения как в общественных,
так и в частных зданиях

Широкий выбор отделочных материалов
Лифт модели Easy Move изготавливается на заказ в соответствии с техническим
заданием. Широкий выбор отделочных материалов позволит легко вписать лифт
Easy Move в контекст и стиль любого здания, как частного, так и общественного.
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Ва р и ан т ы отделк и каб и н ы
Ст ен ы ка б и н ы

Grey
(standard)

Серия INOX

Red
(standard)

Blue
(standard)

Серия STEEL

Lino lucido

Special Ral

Серия LEGNO

Серия VETRO

lif

Beige
(standard)
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Серия COLOR

Ciliegio
(standard)

Acero
(standard)

Trasparente

Fumé

Пол каби н ы

Серия SAFE STEP

w
w.
v

Серия GOMMA

im
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Silver

Grigio chiaro

Grigio a bolli
(standard)

Grigio scuro

Rosso carminio

Серия LEGNO

Pero selvaggio

w

С а мо н е су щ ая ш ахт а л и фт а

Ral 9023 grigio scuro perlato

Ral 1013 avorio chiaro

Ral 7040 alluminio brillante

(standard)

Лифт Easy Move от Vimec имеет сотню различных комбинаций отделки, начиная от стен кабины,
доступных в различном исполнении и цвете, вплоть до платформы (пола кабины), где отделочные
материалы также могут быть самых разных оттенков и фактуры. Качество, надежность и широкий
выбор дизайна - вот главные преимущества лифта Vimec Easy Move.
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Оборудов ан и е ли фт а

Распашная панорамная
алюминиевая дверь.
Больше света

Опции

Дверь со смотровым
окном

w
w.
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По руч ен ь

Распашная панорамная
стальная дверь.
Больше прозрачности

im

Двухстворчатая стеклянная,
автоматическая дверь.
Стильная и элегантная
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Д вер и

w

Серия RICH

www.vimeclift.ru

Выбирая для себя материалы,
цвет и прочие детали отделки,
Вы будете ощущать
уникальность каждый раз
при входе в кабину
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Оборудов ан и е ли фт а
Па н ель уп р а влен и я
A

A) Электронный ключ доступа
B) Кнопки управления лифтом
C) Громкоговоритель
D) Кнопка «СТОП»

B

C
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D

Панель управления
на остановках (standard)

A) ЖК - дисплей
B) Кнопка вызова:
зеленый - кабина свободна
красный - кабина занята
C) Громкоговоритель
D) Электронный ключ доступа

lif

Дисплей
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C

D
B

Потолок
Освещ ен и е каби н ы

LED bar (standard)

w

w
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Вертикальный пульт
управления (standard)
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A

Starry sky (звездное небо)
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E as y Mo ve
Пр а ви л ьн ый в ыбо р н а л ю бой в кус !
Престиж

Индивидуальность

Удобство и легкость

Вы и Ваш дом заслуживаете лифт, который устроит Вас
не только высокой функциональностью, но и
индивидуальной отделкой, которая подбирается на Ваш вкус.
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Лифт Easy Move предназначен для тех, кто
уделяет первостепенное значение семейному
благополучию. Удобный и безопасный, он
вписывается в любой интерьер, гарантируя
уют и престиж Вашего дома.

Надежность

lif

Технологии Vimec гарантируют Вам продукт, современный
со всех точек зрения. Гарантия завода-изготовителя позволяет
сократить расходы на обслуживание и пользоваться всеми
преимуществами качественного оборудования.

Установив дома лифт Vimec
Easy Move, Вы почувствуете
комфорт и безопасность.
Пользование им станет
естественной частью
Вашей повседневной жизни

w
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Лифт Easy Move подходит для транспортировки
покупок, тяжелых и громоздких предметов
с одного этажа на другой в пределах дома.
С Easy Move все станет проще.

Сделано в Италии
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www.vimeclift.ru

www.vimeclift.ru

Лифт Easy Move для установки вне здания
Лифт с самонесущей шахтой - прочен,
универсален и имеет великолепный дизайн.
Шахта может быть остеклена или обшита
алюминиевыми панелями различной расцветки,
что позволяет вписать лифт в любой интерьер.

При монтаже лифта Vimec снаружи
здания не требуется проведения
дополнительных строительных работ,
установка будет произведена быстро
и аккуратно, благодаря нашим
квалифицированным специалистам

Тех н и че ск и е хар ак т ер и ст и к и
Easy Move от Vimec - универсальный гидравлический лифт

EASY MOVE
(Стандарт UNI EN 81/41)
400 кг.

Высота подъема

9.25 м.

ec

Грузоподъемность
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Он с легкостью впишется в интерьер и экстерьер любого здания.
Идеальное решение как для проектов реконструкции зданий (лифт можно
устанавливать в существующую шахту), так и для нового строительства.
Не требует проведения специальных строительных работ. Не требуется
отдельного помещения для установки оборудования.
Глубина приямка составляет всего лишь 120 / 140 мм.
Стандартное электропитание 220 В., 50 Гц, потребляемая мощность 1,8 кВт.
Лифт имеет сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России, разрешение
на применение в России, а также сертификаты Евросоюза UNI EN 81/41 и EC 2006/42.

Скорость подъема

0,15 м/с

120 мм.(с шахтой в строительном исполнении) / 140 мм.(с самонесущей шахтой)

im

Приямок

Кабина укомплектована стенами или инфракрасными барьерами
Вызов лифта на этаж простым нажатием (система ”Simple Touch”)

w
w.
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Система плавного пуска / остановки кабины

Переговорное устройство (интерком) в кабине
Точность остановки кабины (автоматическое позиционирование)

+ / - 20 мм.

Крыша шахты

Предохраняющий клапан гидроцилиндра
Электрические замки сертифицированы по

UNI EN 81-2

Электропитание:

1,8 кВт.

Основное напряжение

220 В. (однофазное)

Напряжение питания привода

220 В.

Напряжение системы управления

24 В.

w

Потребляемая мощность

6 стандартных размеров кабины:
900x900

1000x1250

1250x1000

1250x1250

1400x1000

1400x1100

Данные являются ознакомительными. Vimec S.r.l. оставляет за собой право вносить
изменения в характеристики оборудования без предварительного уведомления.
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глубина приямка
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высота подъема (макс.) 13000

высота дверного проема 2135

К и р п и чн ая / бето н н а я
ш ахт а

Мет а лл окар касн ая
(с а мо н е су щ ая) ш ахт а

w

w.
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120

высота двери 2000

высота верхнего этажа (мин.) 2270

Размеры и общие т ребования
к с т р ои т ел ьн о й ч а ст и

w

Обозначения:

L - ширина кабины
P - глубина кабины
LH - ширина шахты
PH - глубина шахты
LA - ширина самонесущей шахты
PA - глубина самонесущей шахты
LN ; PN - ширина дверного полотна
LE ; PE - ширина дверного проема

Примечание: при заказе каждой дополнительной стенки кабины прибавьте 45 мм. к соответствующему
размеру шахты, а при установке автоматической двухстворчатой двери - 100 мм.
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Примеры наиболее востребованных вариантов исполнения кабины / шахты:

Б етон н ая / ки р п и чн ая ш ахт а
Габариты кабины:

L
P

900
850

1250
1000

1400
1100

770
950

850
1250

1250
1250

LH
PH

930
1090

1280
1240

1430
1340

800
1190

880
1490

1280
1490

ширина, мм.
глубина, мм.
ширина, мм.
глубина, мм.
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Габариты шахты:

Габариты кабины:

ширина, мм.
глубина, мм.

L
P

900
850

1250
1000

1400
1100

850
1250

1250
1250

LA
PA

1045
1195

1395
1345

1545
1445

995
1595

1395
1595

Габариты шахты:

ширина, мм.
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глубина, мм.
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С амон е су щ а я ш ахт а
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Л и фт H eavy D u t y :

Модель повышенной вместимости
и грузоподъемности

w
w

E07 HD

При необходимости транспортировки крупных, тяжелых
грузов или людей на кроватях - каталках (например,
в медицинских учреждениях), требуется лифт с большой
площадью кабины и большой грузоподъемностью.
Для этого идеально подходит лифт «Heavy Duty», который
безопасно, бесшумно и плавно, без рывков при пуске
и остановке кабины, обеспечит перевозку любых грузов.

10 стандартных размеров кабины:
1400x1300

1400x1400

1600x900

1600x1000

2000x900

2000x1000

2200x900

2200x1100

1800x900

1800x1000

Грузоподъемность: 500 - 600 кг.
Высота подъема (макс.): 8,5 м.
Данные являются ознакомительными. Vimec S.r.l. оставляет за собой право вносить
изменения в характеристики оборудования без предварительного уведомления.
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Штаб-квартира VIMEC : Луццара, Реджо - Эмилия, Италия.
Представительства в Европе: Мадрид (Испания),
Лондон (Англия), Авиньон (Франция), Варшава (Польша).
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Представительство в Российской Федерации:
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ООО «ЛиДиС»
129345 г. Москва,
ул. Магаданская, д. 7, корп. 3.
тел. +7 (495) 943-18-86
e-mail: info@vimeclift.ru
сайт: http://vimeclift.ru
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Гарантия на оборудование

w

Vimec гарантирует работоспособность оборудования в течение 24 месяцев с даты изготовления
при условии обеспечения его квалифицированного технического обслуживания.
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PSP: at partners' service
Partner Support Program: a Vimec exclusive for its partners, aiming to supply each of them, all over the
world, with a series of personalised tools for developing their business and offering the end user a better
and better service. This programme includes an introduction to the concepts of “accessibility”, specific
classroom training courses and training in the field for sales staff and engineers, analysis and assistance
for the development of the most appropriate market strategies, and backup for the organisation of seminars
(e.g. for architects, civil engineering firms, etc.) and for participation at trade fairs. Close co-operation with
its partners guarantees Vimec constant improvement of its degree of knowledge of the various markets and
thus of their varying needs in terms of accessibility, which translates into the design of suitable products. All
oriented towards better and better management of customer relations, and the achievement of full customer
satisfaction.

©&® ООО «Л и Д и С». Все права защищены.
Копирование разрешается только с письменного разрешения ООО «Л и Д и С».

Тираж 500 экз. ©&® ООО «Л и Д и С» 2012.
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