


1. Фокусируется на изготовлении
высокотехнологичных пассажирских
лифтов нового поколения.

2. Отвечает потребностям заказчиков
обеспечивая повышенную надежность,
эксплуатационные характеристики и
эффективность.

3. Оказывает полный комплекс услуг,
оказывать оперативную сервисную и
техническую поддержку.

4. Сформировал линейка лифтов для трех
сегментов рынка: стандарт, премиум и
комфорт.

5. Проводит доступную ценовую политику
на российском рынке.

www.vtslift.ru
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ЗАВОД



Гидравлический лифтЭлектрический лифт

Станция управления 

лебедка

вентиляционное окно

ограничитель скорости

аварийно-вентиляционное окно

Пост ревизии

каркас кабины

кабина

ловители

направляющие противовеса

Направляющие кабины

буфер

кронштейн 
направляющих

натяжное устройство

Распашная дверь

противовес

дверь шахты

Привод дверей кабины

балка кабины

Подвесной кабель 

аварийно-вентиляционное окно

Рама лебедки

пост ревизии

пояса

гидравлика

гидравлическая труба

дверь шахты

распашная дверь

буфер

кнопка стоп

кнопка стоп

опорная плита

опора цилиндра

опора фланца 

кронштейн направляющие

направляющий кронштейн кабины

фланец цилиндра

кабина 

цилиндр

переключатель

станция управления 

каркас кабины

привод дверей кабины

ТИП ЛИФТА 
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КОНСТРУКТИВ

www.vtslift.ru
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Classic Elegant Business

КАБИНЫ

www.vtslift.ru
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Classic

www.vtslift.ru
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Вертикальные панели: ТЛКП   RAL 9001
Аксессуары : зеркало, поручень из нержавеющей стали
Пол : износостойкий ПВХ
Потолок : из нержавеющей стали 



Elegant

www.vtslift.ru
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Горизонтальные панели - из нержавеющей стали
Боковые стены : из матовой нержавеющей стали 
Аксессуары : из зеркальной нержавеющей стали
Потолок : из нержавеющей стали 
Пол : износостойкий ПВХ 



Business

www.vtslift.ru
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Вертикальное панели: из стекло
Боковые стены : однотонное стекло
Аксессуары : зеркало из нержавеющей стали 
Потолок: из нержавеющей стали
Пол : натуральный гранит



КРУГЛЫЙ ПАНОРАМНЫЙ 

www.vtslift.ru
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Боковая стенка: стекло и нержавеющая сталь 
Аксессуары: из нержавеющей стали
Пол : Специальный натуральный гранит 
Потолок: из нержавеющей стали 



ПАНОРАМНЫЙ

www.vtslift.ru
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Боковая стенка: стекло и нержавеющая сталь 
Аксессуары : из матовой нержавеющей стали 
Пол : Специальный натуральный гранит 
Потолок : из нержавеющей стали 



БОЛЬНИЧНЫЙ

www.vtslift.ru
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Боковые стены : из матовой нержавеющей стали 
Аксессуары : защитная панель из ламината
Пол : износостойкий ПВХ
Потолок: из нержавеющей стали



АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

www.vtslift.ru
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Боковые стены : ТЛКП 
Аксессуары : ТЛКП
Пол : рифлёная сталь ТЛКП 
Потолок : ТЛКП



МАЛОГРУЗОВЫЕ 

www.vtslift.ru
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Вертикально-раздвижные двери 
Из матовой нержавеющей стали 

Сервисная Кабина
Из матовой нержавеющей стали 



Удобный монтаж, высокое качество 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

www.vtslift.ru
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15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

15
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

FA-2

I Вид дверей 
двух - панельная телескопическая 

I Модель 
матовая нержавеющей стали 



I Вид дверей 
двух - панельная центральным открыванием 

I Модель 
нержавеющей стали C Большим окном 

FA-1
I Вид дверей̆

трех – панельная телескопическая 
I Модель 

нержавеющей ̆ стали 

FA-3

I Вид дверей̆
четырех- панельная центральным
открыванием 
I Модель
панели RAL 9002 - Pама RAL 5007 

FA-4

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  

www.vtslift.ru
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Идеальный и безопасный выбор для 
внутренней безопасности в зданиях с 
распашными дверями

www.vtslift.ru
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РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 
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РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ 

Ral 1013 

Ral 7032 Ral 7040 Ral 9002 

Ral 9006 Ral 8004

Ral 5019 Ral 3012 Ral 1033 

варианты цвета 



I Обшивка- RAL 9006 
Ручник Краска Алю минированная 

I Обшивка   Дверь RAL 9002 
Рама   RAL 8004 

I Ручник
Краска Алю минированная 

I Обшивка  Дверь RAL 9002 
Рама   RAL 1033 

I Ручник
краска Алю минированная

SA-1

SA-2

SA-3

www.vtslift.ru
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РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ 



SA-4

SA-5

SA-6I Обшивка- Эффект дерева ESB 
Ручник Краска Алю минированная 

I Обшивка Эффект дерева ESB
I РучникКраска Алю минированная 

I Обшивка 
из нержавеющей стали с широким 

стеклом
I Ручник Краска Алю минированная 

www.vtslift.ru
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РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ



SA-7 SA-8
I Обшивка-
Дверь RAL 7040
Рама   RAL 5019

I Ручник Краска Алю минированная 

I Обшивка 
Матовая нержавеющей стали 
I Ручка Из нержавеющей стали 

www.vtslift.ru
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РАСПАШНЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ 



www.vtslift.ru

ЛЕБЕДКИ

Надежность и долговечность

23



УЗЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В наших лифтах используются узлы мировых лидеров в 
области безопасности. 
Модельный ряд позволяет укомплектовать лифты с 
номинальной скоростью от 0,15 до 2,5 м/с.
В наших лифтах реализована система предотвращения 
непреднамеренного движения кабины при открытых дверях 
согласно EN 81-20:2014 и ГОСТ 33984.1-2016.
Все узлы безопасности сертифицированы в соответствии с 
техническим регламентом таможенного союза и прошли все 
необходимые испытания.

www.vtslift.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Возможности AREM / Functions
• Сохранение и загрузка параметров
при помощи SD
карты.
• 3 уровня допуска работы с AREM
для разной квалификации
специалистов (гостевой ̆, для
механика, для наладчика).
• Обновление прошивки всех
устройств подключенных к линии
CAN-шины без использования ПК.
• Возможность подключения
сервисного прибора к любой точке
доступа CAN-шины: Из кабины, на
этажных площадках, на крыше
кабины, в шахте, в приямке.

ARCODE – это инновационное, прорывное изделие в лифтовой индустрии. 
ARCODE - интегрированная система управления лифтами, которая 
объединяет в едином блоке VVVF инвертер и плату управления с 
возможностью аварийной эвакуации. 

Благодаря реализованному в ARCODE 
оптимальному алгоритму движения между 
остановками: 
Уменьшается время межэтажного разъезда 
благодаря рассчитанному графику соотношения 
скорости движения ко времени.
Происходит быстрая и автоматическая 
настройка точек замедления при подъезде кабины 
к остановке. 
Не требуется установка дополнительного 
оборудования для здании ̆ с небольшим 
межэтажным расстоянием или для 
высокоскоростных лифтов. 



Выбор продукции 
Пост приказа на весь рост
Накладные вызывные посты 
Врезные вызывные посты
Готовая система установки 

www.vtslift.ru
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ВЫЗЫВНЫЕ И ПРИКАЗНЫЕ ПАНЕЛИ 



При выполнении полного
комплекса работ и 

дальнейшего
технического обслуживания,

предоставляется 
расширенная

гарантия

от  24 до 60 месяцев

www.vtslift.ru
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ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС

УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



Контактная информация 

Тел: +7 (495) 197-85-20, 8 800 300-2617 
E-mail:  km@vtslift.ru

Почтовый адрес: 108851, г. Москва, 
Г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 9 
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