Удобная

ЖИЗНЬ
CIBESLIFT РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ
– Платформенные и кабинные лифты.
Подъемные решения для доступности в частных,
общественных и коммерческих зданиях

Они экономят место, панорамное остекление шахты на
360 градусов делает платформенные лифты Cibes
пригодными для любого здания. При сроке службы не
менее 25 лет и сертификате Energy Label A класса,
лифты Cibes являются наиболее экономически
эффективными на рынке.
Мы сохраняем простую технологию, так что лифт
требует только очень ограниченного обслуживания.
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концепция
размеры
выбери свои решения лифта
альтернативы для вашего комфорта
шаг за шагом – закажи лифт
безопасность & качество
техническая информация
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гибкий

СОВРЕМЕННЫЙ
Cibes лифты собираются на заводе производителе, они очень гибкие с
точки зрения размеров и дизайна. Платформенные лифты Cibes невероятно компактны, и наш неподающиеся времени скандинавский дизайн
может быть адаптирован к любому архитектурному стилю или интерьеру.

3

повышенный комфорт

@ HOME

Программа размеров – Платформенные лифты от Cibes Lift
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Cibes A4000

Cibes A5000

Cibes A5000H

Маленький размер лифта – низкая
стенка

Платформенный лифт – низкая стенка

Платформенный лифт – высокая
стенка

Размеры платформ (ш×г)

Грузоподъемность

800 × 830
1000 × 830
1000 × 930
1100 × 930

300 кг
300 кг
300 кг
300 кг
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Размеры платформ (ш×г)

Грузоподъемность

800 × 1217
900 × 1467
1000 × 1267
1100 × 1400
1000 × 1467
1100 × 1467
1100 × 1597
1000 × 1967

400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Размеры платформ (ш×г)

Грузоподъемность

900 × 1467
1000 × 1467
1100 × 1467

400-500 кг
400-500 кг
400-500 кг

• Быстрая и простая установка
• Надежная система управления – 100 % электрическая
• Высокий уровень удовлетворенности клиентов
• Множество эксклюзивных вариантов дизайна
• Продукты высшего качества из Швеции

Подъемные решения
от Cibes Lift!
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Лифт с кабиной для Вашего

ИНТЕРЬЕРА
Модели кабин – от Cibes Lift

Cibes A9000

Cibes A6000

Cibes A6000 S

Лифт с кабиной de Luxe – с шахтой

Лифт с кабиной без шахты

Лифт с кабиной без шахты

Размер кабины
(ш×г×в) мм

Грузоподъемность

Размер кабины
(ш×г×в) мм

Грузоподъемность

Размер кабины
(ш×г×в) мм

Грузоподъемность

1100×1400×2200

630 кг

1100×1400×2200

400 кг

1100×1400×2200

400 кг

Лифты с кабиной от Cibes сочетают в себе преимущества технологии подъема платформы
с комфортом полностью закрытой кабины. Лифт с кабиной работает автоматически
и практически беззвучно. Светодиодный потолок, панель управления и вставные зеркала
излучают неподвластную времени элегантность. Если вы покупаете лифт с кабиной от
Cibes Lift, вы получаете качественный, роскошный и комфортный продукт, похожий на
обычный лифт, но с меньшей стоимостью. Cibes Lift предлагает мощные, быстровозводимые
лифты с кабиной, которые легко и быстро устанавливаются без обширных дополнительных
строительных работ. Идеальный выбор для любого здания.
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Создайте лифт свой мечты.
Наша дизайн концепция очень
легко приспосабливающиеся.
Лимит Вашего выбора
– только небо.
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Смешивай и сочетай цвета
Подъемные лифты Cibes обогащают ваш интерьер, создавая захватывающие контрасты между различными цветами и материалами. Мы создали
нашу собственную эксклюзивную коллекцию цветов, но вы также можете
выбрать любой другой цвет RAL, который вам нравится.

Коллекция полов
Пол платформы в стандартном исполнении поставляется с темно-серым,
противоскользящим покрытием из ПВХ, но у нас есть широкий выбор
вариантов в разных стилях. Выберите один из наших стилей из дерева, камня
или алюминия или обогатите свой пол с помощью ламината или плитки.

Яркий и открытый взгляд
Все платформенные лифты Cibes включают в себя готовую шахту из
стальных панелей. Шахта также может поставляться в прозрачном или
тонированном безопасном стекле. Шахта наших платформенных лифтов
может быть остеклена со всех сторон на 360 градусов и иметь панорамный вид, который является совершенно уникальным.
Полностью застекленная шахта выглядит впечатляюще, но также пропускает большую часть света. Лифтовая шахта дополняется дверями с
панорамным остеклением.

8

ЛИЧНЫЙ

|

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

|

ПРОГРЕССИВНЫЙ

Цвета

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

Amethyst 2

Quartz 2

Azurite 4

January 4

White Pearl BD

Quartz 1

Anodic Bronze

Anodic Gold

Roman Bronze

Roman GOLD

Roman Rose

Oxide 5

RAL 9005

Пол

Altro Contrax Nearly Black

Surestep - Wood
Natural Oak 18942

Surestep - Wood
Rustic Oak 18972

Surestep
Star Snow 178082

Surestep
Material Black Seagrass
18572

Surestep
Material Grey Seagrass
18562

Safestep
Aqua Taupe 180232

Surestep
Original Umber 171262

Surestep
Pepper 171562

Surestep 
Material Quartz Stone
17512

Оттенки стекла

Clear glass

Arctic Snow

Polar White

Light Fume Brown
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Light Fume Grey
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Dark Fume Brown
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Умная концепция лифта
Cibes Lift создал одно из самых умных решений для лифтов
в мире. Наши подъемники адаптируются к вашему дому,
а не наоборот.
Все лифты от Cibes поставляются с любым необходимым
оборудованием, в том числе с дверьми, а для большинства
моделей даже с готовой шахтой из стальных панелей или
стекла. Чтобы персонализировать свой лифт, у вас есть
большой выбор различных моделей дверей, цветов и отделки.
Цена вашего лифта будет зависеть от выбора конфигурации
и вариантов лифта.

Альтернативы
для вашего комфорта

Индикатор этажа

Шахта из сэндвич панелей или
стекла

Зеркальное стекло

4" дисплей и голосовое сообщение

Впустите свет через чистое, тонированное
или зеркальное стекло

LED светодиодное
освещение

Панели шахты

Вызывные кнопки

Выбирайте между стеклом и сэндвич
панелями

Вызывные кнопки на дверях или
отдаленные

Освещение с большой дальностью
и яркостью

Системы связи
Общайтесь изнутри
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Системы блокировки

Выбор дверей

Ограничьте доступ к лифту

Из стали, алюминия или противопожарные

Отличное соотношение цены и качества
Лифт обеспечивает доступность и комфорт и может быть
превращен в красивый архитектурный акцент. Следовательно,
лифт увеличит стоимость вашей собственности, а лифт от
Cibes – это отличный умный выбор.
Лифты Cibes изготовлены из сборных элементов и настолько
продуманы, что практически не требуется никакой структурной
адаптации. Это означает, что установка подъемника Cibes
выполняется быстро и просто.
Стоимость обслуживания является доступной по сравнению
с обычными лифтами, и мы рекомендуем вам заключить контракт
на обслуживание с вашим дилером Cibes. Таким образом,
вы знаете, что ваш лифт всегда в хорошем состоянии, чтобы
вы и ваша семья могли наслаждаться им в течение многих лет!

Мы следуем за вами шаг за шагом
по пути от заказа к установке лифта

Помощь и поддержка

Качественная установка

Обслуживание

Мы будем следовать шаг за шагом

Ваш Cibes дилер может посетить место

Наши винтовые технологии просты и

от заказа до установки.

установки и найти лучшее решение для

надежны, а наши лифты не требуют

Система 1-2-3:

Вас. Лифт выполнен по индивидуально-

технического обслуживания. Тем не менее,

Шаг 1: Вы получите совет по вашей

му заказу, поэтому вы можете быть

важно поддерживать ваш лифт в хорошем

конкретной ситуации.

уверены, что он подойдет. Вам не

состоянии. Поэтому мы всегда рекоменду-

Шаг 2: Быстрая доставка и установ-

нужно вносить какие-либо существен-

ем вам подписать контракт на обслужива-

ка дилером Cibes

ные структурные изменения. Ваш лифт

ние с вашим дилером Cibes. Лифты Cibes

Шаг 3: Обслуживание сертифициро-

можно установить всего за 2-3 дня, у

оснащены аварийным спуском от батареи,

ванным Cibes дилером.

вас будет лифт, которым вы можете

что позволяет опускать и эвакуировать

наслаждаться в течение многих лет.

лифт, в случае сбоя питания.

День 1 – Установка

День 2 – Установка

День 3 – Установка

Первый день – Установлены нижняя

Второй день – Установлены двери,

Третий день – Предпринимаются послед-

рама, направляющие и платформа.

шахта и платформа, проложены все

ние действия, проверяются все функции

Ваш платформенный лифт может быть электрические соединения, их легко

лифта. Теперь ваш лифт готов к исполь-

установлен с приямком или без него.

зованию.

подключить.
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Безопасность и качество
Установка и обслуживание являются ключевыми для обеспечения
безопасности лифтов. Именно поэтому все сертифицированные
дилеры Cibes обучены устанавливать и обслуживать наши лифты.
Количество визитов специалистов по техническому обслуживанию
в год зависит от частоты использования, но лифт от Cibes всегда
требует меньше технического обслуживания, чем обычный лифт.

БЕЗОПАСНОЕ И ДРУЖЕЛЮБНОЕ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сделано в Швеции
Cibes Lift является мировым лидером в производстве платформенных лифтов и лифтов с кабиной с винтовым приводом для частных
и общественных зданий. Наш головной офис, завод и научно-исследовательский отдел находятся в Швеции, стране, известной
своими умными, высококачественными продуктами и экологической политикой.

Cертифицированное качество
Все лифты от Cibes Lift имеют маркировку СЕ и соответствуют
стандартам безопасности и доступности ЕС. Ваш лифт Cibes
является безопасным продуктом, если вы следуете инструкциям
в нашем Руководстве Пользователя.
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Отличные лифтовые решения для любого вида интерьера

свобода

ДИЗАЙНА
Лифт обеспечивает доступность и комфорт, также может быть превращен в прекрасную
архитектурную деталь. Понятно, что лифт увеличит стоимость вашей недвижимости,
а платформенные подъемники Cibes – это умный выбор.
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только

ФАКТЫ

Техническая информация – лифты с платформой
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Cibes Lift A4000, A5000

Применение

Внутреннее / Наружное*

Грузоподъёмность кг

300 – 500 кг

Скорость движения (м/с)

Maкс 0.15

Подъемная высота

До 13 м

Mин. высота верхней остановки

2250/1100 мм (A5000H: 2350 мм)

Глубина приямка без рампы

50 мм углубление

Maксимальное число остановок

6 остановок

Двери и полудвери

Одношарнирные

Проем дверей (стандарт, ш×в)

900×2000 мм

Проем полудверей (стандарт, ш×в)

900×1100 мм

Привод

Винт-гайка, с гайкой без.

Система контроля

Микро компьютор

Стандартный источник питания

400 VAC 3 фазы 50/60 Hz 16 A**

Mощность мотора

2.2 KW

Страна производитель

Швеция

*Наружное применение возможно
для Cibes A5000, размеры
платформы 1000×1467 и
1100×1467 мм.
**230 VAC 1 фаза и 3-фазы
возможны как опция.

14

ЛИЧНЫЙ

|

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

1. Непроходной (2 остановки)

2. Проходной на 90 гр. (2 остановки)

3. Проходной (3 остановки)

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат типа

ЧЕРТЕЖИ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА

|
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ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Cibes Lift предлагает большой
выбор размеров платформы,
дверных моделей, вариантов
отделки и различные аксессуары,
чтобы.
Вы смогли приспособить лифт
по Вашему вкусу и требованиям.

Техническая информация – лифты с кабиной
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Cibes Lift A6000+, A6000, A6000S

Применение

Внутреннее

Грузоподъёмность кг

400 или 630* кг

Скорость движения (м/с)

Maкс 0.15

Подъемная высота

До 13 м

Mин. высота верхней остановки

2700 мм (A6000S: 2500 мм)

Глубина приямка без рампы

70 мм углубление

Maксимальное число остановок

6 остановок

Двери на остановках

Раздвижные/распашные двери**

Проем дверей на остaновках (ш×в)

900×2000 мм

Двери кабины

Раздвижные / складные двери**

Привод

Винт-гайка, с гайкой безопасности

Система контроля

Микро компьютор

Стандартный источник питания

400 VAC 3 фазы, 50/60 Hz 16A*

Mощность мотора

2.2 KW

Страна производитель

Швеция

1. Непроходной (2 остановки)

*Cibes A6000+
**Для Cibes A6000S
***В качестве опции предлагается
3-фазное 230 В переменного тока

ЧЕРТЕЖИ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА

2. Проходной (3 остановки)

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат типа
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ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Cibes Lift предлагает большой
выбор размеров платформы,
дверных моделей, вариантов
отделки и различные аксессуары,
чтобы.
Вы смогли приспособить лифт по
Вашему вкусу и требованиям.
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Все модели Cibes имеют маркировку CE и проходят тщательную проверку и проверку качества перед тем, как покинуть наш завод.
Наши лифты являются сертифицированными продуктами, которые соответствуют европейским стандартам качества, Директиве по
машинам 2006/42 / EC и EN 81-41. Эта информация о продукции является общей и мы оставляем за собой право изменять дизайн и
технические характеристики продукта. Могут иметь место.

info@cibeslift.com
www.cibeslift.com

master@stein.ru
www.stein.ru
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