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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ   

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ «ЛИФТ»  

 
Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - люки, 
которых не видно...». 

Предприятие-производитель ООО «Киевская электротехническая компания» 
благодарит Вас за выбор нашей продукции. 
Убедительно просим Вас изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации.  

 

 

Назначение и описание изделия  
 

ООО «Киевская электротехническая компания» предлагает вашему вниманию 

конструктивные решения по организации межэтажного сообщения помещений 

технического назначения (кухни, лаборатории, мастерские, складские 

помещения). 

Наши подъемные механизмы (лифты) разрабатываются исключительно под 

нужды заказчика. Лифт рассчитан для подъема полезной нагрузки до 250 кг.  



  

Технические характеристики  
 

Шахта лифта может быть, как интегрированной в существующую шахту помещения, так и отдельно 

стоящей (самонесущей). 

Материалом конструкции лифта может быть, как конструкционная, так и нержавеющая сталь. 

Транспортный отсек (по желанию клиента) можно изготовить, как в виде кабины, так и в варианте 

открытой платформы. 

Подъемные механизмы, использованные в конструкции, рассчитываются с двукратным запасом 

мощности. Группа безопасности (ловители, ограничители скорости, контакты безопасности дверей 

лифта) формируется из узлов и агрегатов изготовленных на специализированных предприятиях по 

изготовлению продукции для лифтового хозяйства. 

Подъем транспортного отсека может быть организован, как с помощью троса, так и с 

использованием винтовой передачи.  

   

Гарантийные обязательства  

На изделие в сборе установлен гарантийный период 12 месяцев с момента продажи.   

Гарантийные обязательства теряют силу в случаях:  

● отсутствие кассового или товарного чека; 

● использование изделия не по назначению; 

● наличие следов самостоятельного ремонта или модернизации изделия; 

● несоблюдение пользователем требований к монтажу изделия и условий его эксплуатации, 

изложенные в данном Паспорте; 

●  наличие механических повреждений; 

●  повреждения, возникшие в результате небрежной транспортировки или хранения.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ «ЛИФТ»  

Несмотря на то, что изделие «ЛИФТ» является исключительно заказной позицией, 
которая должна соответствовать требованиям и особенностям конкретного 
здания, включать в себя характеристики, что указаны индивидуальным договором - 
стандартной инструкции по монтажу и запуску в эксплуатацию изделия «ЛИФТ» 
быть не может. В случае самостоятельного монтажа изделия, заказчик получает 
комплект документов с регламентом работ для установки и ввода в эксплуатацию 
изделия.  

Производитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Киевская электротехническая компания» 

Адрес: Украина, Вишневое, Черновола, 51 

 


