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фото изделие Исполнение, описание 
цена, руб, 

с НДС 

 

комплект №1 
модернизации 

купе для лифтов 
г/п 320 (400) кг                                        

ЭКОНОМ 

Щиты купе кабины – 
оцинкованная сталь с лицевым 
полимерным покрытием;  
Потолок – нержавеющая, 4 
точечных светильника в 
антивандальном исполнении;  
Пол – рифлёный металл  
Створки ДК -  

45 230 

  

комплект №1 
модернизации 

купе для лифтов 
г/п 

СТАНДАРТ                                                                                                

 

                         

                                                                                                                     
Зеркало во всю высоту купе                                                                                                                            
Пол - керамическая плитка                                                                                                                          
Створки ДК - оцинкованная 
сталь, лицевая сторона - 
полимерное покрытие 
 

 Щиты купе кабины - 
 оцинкованная сталь, лицевая 
 сторона - полимерное покрытие     
 Потолок - нержавеющая сталь, 4 
 точечных светильника                        
 Панели вентиляции и угловые 
 стойки - нержавеющая сталь             52 150         

320 (400) кг      Поручень - нержавеющая сталь     
 

  

комплект №1 
модернизации 

купе для лифтов 
г/п 630 кг  

 (2160 х 1040)                                     
СТАНДАРТ                                                                                                

 
Щиты купе кабины - 
оцинкованная сталь, лицевая 
сторона - полимерное покрытие                                               
Потолок - нержавеющая сталь, 4 
точечных светильника                                                  
Панели вентиляции и угловые 
стойки - нержавеющая сталь                                           
Поручень - нержавеющая сталь                                                                                                                          
Зеркало во всю высоту купе                                                                                                                            
Пол - керамическая плитка                                                                                                                          
Створки ДК - оцинкованная 
сталь, лицевая сторона - 
полимерное покрытие 
 

60 700 

 Створки ДК 
Оцинкованная сталь с лицевым 
полимерным покрытием 

4 500 



  

комплект №1 
модернизации 

купе для лифтов 
г/п 320 (400) кг                                   

БИЗНЕС                                                                     

 
Щиты купе кабины - 
нержавеющая сталь                                                                                 
Потолок - нержавеющая сталь, 4 
точечных светильника                                                         
Панели вентиляции и угловые 
стойки - нержавеющая сталь                                            
Панель приказов - нержавеющая 
сталь (во всю высоту купе)                                                
Поручень - нержавеющая сталь                                                                                                                          
Зеркало во всю высоту купе                                                                                                                            
Пол - керамогранит                                                                                                                                          
Створки ДК - нержавеющая сталь  
 

74 500 

 
 

комплект №1 
модернизации 

купе для лифтов 
г/п 320 (400) кг                                   

ЭЛИТ                                                                     

Материалы элементов 
 и цветовые решения –  
по индивидуальному  
дизайн –проекту 

цену 
уточняйте 

 

комплект №1 
модернизации 

ДШ 650(700) мм                                      
СТАНДАРТ                                                                                                

Створки - оцинкованная сталь, 
лицевая сторона - полимерное 
покрытие 

4 950 

  

комплект №1 
модернизации 

ДШ 650(700) мм                                     
БИЗНЕС                                                                                           

Створки - нержавеющая сталь 9 540 

  

комплект №2 
модернизации 

ДШ 650(700) мм                                     
СТАНДАРТ                                                                                                

Створки с пожарным затвором,                                                                                                              
материал - оцинкованная сталь, 
лицевая сторона - полимерное 
покрытие,  
порог - алюминиевый профиль                                                                                                              
Башмаки                                                                                                                                                    
обрамление 80 мм - 
оцинкованная сталь, лицевая 
сторона - полимерное покрытие 

цену 
уточняйте 

  

комплект №2 
модернизации 

ДШ 650(700) мм                                     
БИЗНЕС                                                                                           

Створки с пожарным затвором,                                                                                                              
материал - нержавеющая сталь,                                                                                                              
порог - алюминиевый профиль                                                                                                              
Башмаки                                                                                                                                                    
обрамление 80 мм - 
нержавеющая сталь 

цену 
уточняйте 



  

панель приказов                             
"колонна" (во 

всю высоту купе) 

Вандалозащищенный пост 
модульного типа. 
Изготавливается для различных 
станций (УКЛ, УЛ, УЛ(М), ШУЛМ, 
ШУЛК, УЛЖ), а также для 
релейных станций управления. 
Лицевая панель из шлифованной 
нержавеющей стали. Кнопки 
изготовлены из зеркальной 
нержавеющей стали. Номера 
этажей и служебные надписи 
нанесены методом лазерной 
гравировки и хорошо видны 
после длительной эксплуатации. 

10 450 

  

светильник  
ф85 мм с энергосберегающей 

лампой  
552 

  
светильник  

ф85 мм                                               
светодиодный  

620 

  

Напольное 
покрытие                         

керамогранит (10 мм)  3 100 

  

Напольное 
покрытие                         

рифлёный аллюминий (3 мм)  4 750 

  

Поручень 
Труба d 50 мм, материалл - 

нержавеющая сталь 
950 

  

Поручень 
2 трубы 16 х 30 мм (или d 25 мм), 
материалл - нержавеющая сталь 

1150 

  

Поручень 
3 трубы 16 х 30 мм (или d 25 мм), 
материалл - нержавеющая сталь 

1550 

  

Кнопка вызова 
на этаже 

Вандалозащищенный пост 
модульного типа с панелью из 
шлифованной нержавеющей 
стали. Кнопки изготовлены из 
полированной нержавеющей 

стали. 

720 

 


