


О ЗАВОДЕ

IZAMET – первый частный и крупнейший 
лифтовой завод в Болгарии, основанный в 
1989 году. 

Основная деятельность: проектирование и 
производство лифтов всех типов (электри-
ческие и гидравлические), для самых раз-
личных сфер применения: пассажирские, 
грузовые, панорамные, автомобильные, 
больничные, коттеджные, малые грузовые 
(кухонные), инвалидные, тротуарные.

С 2006 года IZAMET начинает производить 
эскалаторы и траволаторы (пассажирские 
конвейеры) для торговых центров и зданий 
с большим потоком людей. 

Также завод выпускает различные виды 
платформ для инвалидов, автомобильные 
парковочные системы, грузоподъемные 
устройства специального назначения.

Болгария

ТЕХНОЛОГИИ

Лифты IZAMET – высокотехнологичные с интересными дизайнерскими решениями для жилых, административных и торго-
вых зданий. Они спроектированы и выполнены таким образом, чтобы осуществлять надежную и бесшумную работу, обе-
спечивать комфорт и энергосбережение. Лифты IZAMET идеально вписываются в интерьер и экстерьер здания, благодаря 
разнообразным возможностям дизайна кабин.

Грузоподъемность лифтов от 100 кг до 10 тонн, скорость от 0,35 до 2,5 м/с, гамма выпускаемой продукции позволяет прак-
тически полностью обеспечить потребности лифтового рынка. Все модели лифтов, эскалаторов, траволаторов IZAMET со-
ответствует самым современным стандартам энергосбережения и охраны окружающей среды.

КРАТКО ОБ IZAMET

• Более 26 лет опыта в производстве лифтов;

• Два завода в г. София и г. Дупница с общей производственной площадью 48 000 кв.м.;

• Реализованы проекты в России, Украине, Швейцарии, Польше, Греции, Кипре, Молдове, Казахстане, Узбекистане, Ма-
кедонии и в других странах мира;

• Представительство в 14 европейских странах.

IZAMET сертифицирован по EN ISO 9001:2008 и Директиве 95/16/EC Annex XIII-Module H, которая дает право проектировать, 
производить, проводить испытание и тестирование лифтов для стран Европейского союза. Также IZAMET имеет сертифи-
каты на соответствие лифтов Техническому Регламенту Таможенного Союза (Россия, Казахстан, Белоруссия).



КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИФТОВ IZAMET

Комплектация лифтов IZAMET осуществляется из ведущих предприятий Евро-
пейского Союза – крупнейших производителей лифтовых компонентов.

IZAMET полностью производит двери для лифтов, приводы дверей, имеет соб-
ственные разработки электронных плат и узлов, таких как ограничители ско-
рости, каркасы кабин, контроллеры, системы управления лифтом, дисплеи и 
кнопочные панели и другие электрокомпоненты. 

Собственное дизайн-бюро по разработке и производству лифтовых кабин, в том 
числе панорамных различных конфигураций.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИФТЫ 
С ВЕРХНИМ МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Система рекуперации энергии (опция) позволяет возвращать в сеть до 20% элек-
троэнергии и сокращает тепловыделение в машинном помещении
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Электрические лифты IZAMET c верхним располо-
жением машинного помещения (над шахтой) выпу-
скаются с грузоподъёмностью от 320 кг до 2000 кг, 
скоростью движения кабины до 2,5 м/с, и приме-
няются для перемещения грузов и пассажиров в 
жилых и административных зданиях, офисных цен-
трах и лечебно-профилактических учреждениях.

Все электрические лифты IZAMET уже в стан-
дартной комплектации оснащаются частотным 
регулированием главного привода и привода 
дверей. Использование частотного преобразова-
теля обеспечивает плавную и бесшумную работу 
лифта, высокую точность остановок, а также по-
зволяет значительно экономить электроэнергию.  

Дополнительно можно установить систему ARD 
(доводка лифта до ближайшей остановки при вне-
запном отключении электричества).

Для отделки кабины и дверей применяются со-
временные материалы: от пластифицированного 
металла и нержавеющей стали до эксклюзивных 
материалов, таких как зеркальная и текстуриро-
ванная нержавейка, натуральное дерево в комби-
нации с другими декоративными материалами.

Важной особенностью лифтов IZAMET является 
отсутствие стандартных типоразмеров шахт, каж-
дый лифт проектируется индивидуально под шахту 
Заказчика без увеличения стоимости.

Каждый лифт IZAMET с верхним машинным помещением оснащен современ-
ным частотным регулятором главного привода, позволяющим экономить до 40% 
электроэнергии (в сравнении с 2-х скоростными приводами)

Система ARD (автоматическая доводка лифта до ближайшей остановки при ава-
рийном отключении электричества) – собственная разработка IZAMET (опция)

Комплектующие от 
лучших европейских 

производителей

Гидравлические 
системы Biofial 

(Греция)

Блок клапанов EV100 Blain 
(Германия) с большими 

возможностями регулировок

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИФТЫ
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IZAMET проектирует и изготавливает гидравличе-
ские лифты грузоподъемностью от 225 кг до 10000 
кг со скоростью движения от 0,15 до 0,63 м/c.

Отличительными особенностями гидравлических 
лифтов являются бесшумность работы, плавность 
хода и точность остановки, а также уникальная 
возможность установки лифта при наличии только 
одной капитальной (несущей) стены.

Гибкость в размещении гидравлического привода 
и расположение его в районе нижней части шахты, 
дополнительно позволяет снизить общий шум от 
работы лифта за счет размещения гидроагрегата 
в подвальной, как правило, нежилой части здания.

Отсутствие машинного помещения непосредствен-
но примыкающего к шахте лифта делает гидравли-
ческие лифты очень популярными для установки в 
частные коттеджи. Лифты оснащены системой 
аварийного опускания кабины и открывания две-
рей при отключении электроэнергии, что очень 
важно при использовании в частных домах и уда-
ленных объектах.

Гидравлические лифты являются самым эконо-
мичным решением при небольших высотах.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИФТЫ  
БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ         NEW

Серия  GENESIS – лифты нового поколения

IZAMET является четвертым в мире производителем лифтов на ременной подвеске. Лифты с таким типом 
подвески на 70% энергоэффективнее лифтов с использованием канатов. 

Лифты серии GENESIS имеют ряд преимуществ и инноваций, среди которых уникальная кинематическая 
подвеска (патент IZAMET). Модели выпускаются с грузоподъемностью от 320кг до 4000кг, скорость от 1,0 
до 2,15 м/с, высота подъема до 90 м. Лифты серии GENESIS оснащается новой безредукторной лебедкой 
GUDIZ на ременной подвеске с бесконтакторным частотным преобразователем DANFOSS, что обеспечивает 
абсолютную бесшумность и надежность в эксплуатации, полиуретановая поверхность ремня предотвращает 
износ канатоведущего шкива.

Серия лифтов GENESIS – самые совершенные лифты IZAMET без машинного помещения. 

Модель Грузоподъемность 
кг

Скорость 
м/с

Приямок 
мм

Потолок 
мм

LP-14* 385 до 0,63 min200 min2500

GENESIS RS 320-630 1,0-2,0 min700 min2600

GENESIS RS 2 600-1000 1,0-2,0 min700 min2700

GENESIS 21 1000 (630) 1,0-2,0 min500 min3300

GENESIS 22 1000-2000 1,0-2,0 min1000 min3300

GENESIS 41** 2000-4000 0,5 min1000 min3600

*LP-14 – модель идеально подходит для использования в частных коттеджах, для инвалидных лифтов,  
а также в общественных зданиях с небольшим пассажиропотоком. 

**GENESIS 41 –  модель подходит для автомобильных или грузовых лифтов специального назначения.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИФТОВ СЕРИИ GENESIS
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Безредукторная лебедка 
GUDIZ, с использованием 
армированных стальными 
канатами ремней, снижает шум 
при работе лифта, увеличива-
ет плавность движения, тем 
самым обеспечивая комфорт 
поездки для пассажиров.

Использование армированных 
стальными канатами ремней 
позволило применить совер-
шенно новые конструкторские 
решения при производстве 
лифтов. 

Ремни в три раза долговечнее 
традиционных канатов и со-
вершенно не требуют смазки, 
позволяя экономить на даль-
нейшей эксплуатации лифта.

Частотно-регулируемый привод 
позволяет значительно снизить 
энергопотребление лифта, а также 
обеспечивает плавный пуск и оста-
новку лифта. Все лифты IZAMET в 
стандартном исполнении оснащены 
частотными регуляторами главного 
привода и привода дверей. 



Новая безредукторная лебедка GUDIZ  
(ременная подвеска)

СЕРИЯ GENESIS – ЛИФТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

• На 60%  меньше размеры лебедки 
Благодаря использованию ремней вместо канатов новые безредукторные лебедки GUDIZ 
на 60% легче любых редукторных лебедок, за счет меньшего диаметра шкива.

• На 70%  меньше энергопотребление 
Благодаря новым энергосберегающим технологиям лифтов серии Genesis использование 
частотно-регулируемого привода с новой безредукторной лебедкой GUDIZ, а также 
возможности использования системы рекуперации энергии (опция), энергопотребление 
снижается на 70% по сравнению с лифтами с редукторными 2-х скоростными лебедками.

• На 85%  энергоэффективное освещение 
Стандартно все кабины лифтов IZAMET имеют светодиодное освещение (LED освещение), 
которое в 7 раз долговечнее обычных ламп накаливания и на 85% экономичнее. 

• На 100% меньше расходов на смазку 
Лифты серии Genesis благодаря использованию ремней, вместо канатов, совершенно не 
требуют смазки.
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БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИФТЫ

Кабина – антивандальное исполнение, стены – пластифицированное покрытие RAL9007, пол 
– износостойкое резиновое покрытие, пост приказов – нержавеющая сталь, дисплеи – 7-сег-
ментные в кабине и на основной остановке, кнопки – сенсорные антивандальные, двери – 
пластифицированное покрытие RAL9007 (с защитной пленкой), освещение – люминесцентное 
в посте приказов, зеркало – 1/2 высоты кабины, интерком, вентилятор, гонг прибытия, отбой-
ники для медицинских каталок по периметру кабины, аварийное освещение, электрические 
розетки в кабине.

Преимущества модели:

• Размеры кабины (Ш х Г) 1220 х 2300 мм позволяют использовать медицинские каталки 
любого типа

• Отбойники для каталок в кабине

• Электрические розетки

• Система ARD (автоматическая доводка лифта до ближайшей остановки при аварийном 
отключении электричества)

• Частотное регулирование главного привода и привода дверей – 100% европейские ком-
плектующие

• Всё оборудование сертифицировано в России

• Стоимость лифтов на уровне отечественных аналогов, значительно уступающих по ка-
честву и потребительским свойствам.
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ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ

Панорамные лифты дают возможность пассажирам в полной мере 
насладиться видом, который открывается из кабины лифта. Они созданны в 
гармонии с интерьером зданий и придают уникальный и неповторимый вид.

IZAMET имеет богатый 20-летний опыт в производстве панорамных 
лифтов, который включает разнообразные по форме и размеру кабины 
грузоподъемностью до 1800 кг.

Панорамные кабины, как индивидуальное дизайнерское решение, 
увеличивают «статус» здания и идеально вписываются в его архитектуру. 
В последние несколько лет IZAMET предлагает кабины с панорамой со всех 
сторон, включая стеклянный потолок, без металлических профилей между 
стеклами.

Панорамные кабины производятся из зеркальной, цветной или рельефной 
нержавеющей стали.

Двери могут быть прозрачными – комбинация из триплекса и нержавейки. 
В зависимости от архитектуры и интерьера здания возможны другие 
варианты материалов.
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ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

Каждое производственное здание, склад, отель или ресторан нуждается в грузовом лифте. 
Грузовые лифты могут быть гидравлическими или электромеханическими.

Лифты с гидравлическим приводом чаще всего используются при грузоподъемности более 
2 000 кг. На сегодняшний день самые большие грузовые лифты, которые выпустил IZAMET, 
— лифты грузоподъемностью 8500 кг.

Кабины грузовых лифтов производятся из пластифицированного металла или шлифованной 
нержавейки. Высота кабины и дверей может быть больше стандартной, в зависимости от 
размеров груза.

Двери могут быть:

• ручные, двухстворчатые, крашенные

• автоматические из пластифицированного металла, крашенные или из шлифованной 
нержавейки Inox Satine.

НОВАЯ МОДЕЛЬ IZAMET CARGO

Грузовые лифты MRL без машинного помещения на ременной подвеске. 

Грузоподъемность от 2000-4000 кг

Скорость 0,5 м/с

Высота подъема до 60 м

При г/п 4000 кг используется привод мощностью всего 13,5 кВт, новый лифт энергоэффек-
тивнее на 70% любого гидравлического лифта.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

В последнее время резко увеличилось производство автомобильных лифтов. Их 
грузоподъемность варьируется между 3000 и 5000 кг, обычно это гидравличе-
ские лифты, двери — 8 панельные, автоматические. Достаточно только нажать 
на кнопку дистанционного управления, чтобы вызвать лифт. Открытие дверей и 
передвиженние осуществляется не выходя из автомобиля.

Автомобильные лифты производятся из пластифиранного металла или из шли-
фованной нержавейки.

Двери могут быть:

• ручные, двухстворчатые, крашенные

• автоматические из пластифицированного металла, крашенные или из шли-
фованной нержавейки Inox Satine.

НОВАЯ МОДЕЛЬ IZAMET MRL AVTOLIFT

Автомобильные лифты MRL без машинного помещения на ременной подвеске. 
Модель специально доработана всеми необходимыми опциями для автомобиль-
ных лифтов.

Грузоподъемность от 3000-4000 кг

Скорость 0,5 м/с

Высота подъема до 60 м
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК IZAMET

Грузоподъемность 240 кг

Высота подъема до 2 м

Размеры платформы в зависимости от требований Заказчика

Устанавливается внутри и снаружи здания. Такие устройства не требуют полностью огра-
ждать платформу и устанавливаются в соответствии с требованиями по безопасности 
пассажира.

ИНВАЛИДНЫЙ ПОДЪЕМНИК IZAMET 
(ИНВАЛИДНЫЙ ЛИФТ)

Грузоподъемность от 240 до 800 кг

Скорость от 0,15 до 1,0 м/сек

Изготавливается с размерами, обеспечивающими все необходимые условия для самосто-
ятельного передвижения лицами с ограниченными возможностями.

Подъемники могут устанавливаться в готовые шахты или поставляться с комплектом ме-
таллической самонесущей шахты.

Двери могут быть распашные полуавтоматические или автоматические. Шахту после 
монтажа подъемника можно остеклить по желанию Заказчика или облицевать декора-
тивными панелями.
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ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ МОДЕЛЬ IZASTICK

Кресло предназначено для преодоления прямых лестниц без поворота. IZASTICK пред-
лагает Вам безопасное, надежное и экономически выгодное решение, обеспечивающее 
доступ в труднодоступные места для лиц с ограниченными возможностями.

Сооружение можно монтировать на одной стороне лестницы, без каких либо конструктив-
ных изменений самой лестницы. Подходит для монтажа как внутри здания, так и на улице.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ 
КОЛЯСОК МОДЕЛЬ IZAFLAT

Грузоподъемность 240 кг

Высота подъема не ограничена

Платформа подходит для монтажа как внутри здания, так и снаружи. Монтируется без 
машинного помещения, что делает ее удобной для любого монтажа особенно там, где 
нет места для машинного помещения, что исключает необходимость в конструктивных 
изменениях.

Электрическая платформа – безопасное, надежное, экономическое и выгодное решение, 
обеспечивающее доступ в труднодоступные места лиц с ограниченными возможностями.
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КОТТЕДЖНЫЕ ЛИФТЫ

Каждый проект лифта в частном доме уникален. 

Дизайнеры IZAMET готовы создать лифт удовлетворяющий желаниям клиента. Материа-
лы отделки кабины лифта подбираются из множества вариантов, чтобы в итоге создать 
неповторимый дизайн.

Дизайн лифтов может быть выполнен по индивидуальному проекту Заказчика, с исполь-
зованием декоративных материалов отделки, таких как натуральное дерево, кожа, стекло, 
зеркальные и текстурированные нержавейки. Форма кабины может быть практически лю-
бой — от стандартной прямоугольной до округлой или треугольной.

Лифты могут устанавливаться в готовые строительные шахты или поставляться в ком-
плекте с металлокаркасной самонесущей шахтой. После монтажа лифта шахту можно об-
лицевать стеклом или любыми другими материалами. По типу коттеджные лифты могут 
быть электрические и гидравлические. Все гидравлические лифты оснащаются функцией 
автоматического спуска кабины на ближайший этаж в случае отключения электричества, 
для электрических лифтов эта система (ARD) предлагается опционально.

• Грузоподъемность коттеджных лифтов от 225 до 630 кг.

• Кол-во остановок и высота подъема не имеют ограничений.

• Скорость лифтов от 0,15 м/с до 1,0 м/с в зависимости от потребностей клиента.

• Минимальный приямок – 200мм, верхний этаж 2500 мм.

• Двери лифтов могут быть распашные полуавтоматические или полностью автомати-
ческие.

Для людей с ограниченными возможностями IZAMET предлагает лифты полностью 
адаптированные к их потребностям, учитывающие передвижение на инвалидном кресле.

Отличительной особенностью работы с лифтами IZAMET является то, что клиент не дол-
жен подстраиваться под возможности производителя, а наоборот, производитель помо-
жет реализовать самые смелые идеи Заказчика, с применением передовых технологий 
проектирования и производства.
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КОМПЛЕКТЫ СТАЛЬНЫХ ШАХТ 
ДЛЯ ЛИФТОВ

IZAMET выпускает стальные шахты для лифтов всех типов (электрические без машинного помеще-
ния и гидравлические) с г/п  до 600кг. Размеры шахты любые по согласованию с Заказчиком. Сталь-
ные шахты, изготовленные в комплекте с лифтом не требуют согласования отдельного проекта, 
а также позволяют установку большей кабины при меньшем пространстве для установки лифта.

После монтажа оборудования шахту можно облицевать сендвич-панелями или установить стекло 
триплекс по желанию Заказчика.

Лифт с комплектом шахты подходит для самых различных типов зданий и назначений.

Облицовка сендвич-панелями Облицовка шахты стекло триплекс



МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ IZAMET

IZAMET производит малые грузовые (ресторанные) лифты грузоподъемностью 
100 до 250 кг, скоростью 0,35 м/с. Чаще всего малые грузовые лифты приме-
няются в ресторанах, гостиницах, больницах, прачечных, банках, библиотеках, 
складах и частных коттеджах.

Малый грузовой лифт практически бесшумен и потребляет мало электроэнергии.

IZAMET производит малые грузовые лифты в вертикально-раздвижными дверя-
ми (гильотинные), которые не требуют дополнительного пространства для зоны 
обслуживания.

Кабина малого грузового лифта может иметь как проходное, так и непроходное 
исполнение. Отделка кабины и дверей – пищевая нержавеющая сталь.

Малый грузовой лифт может поставляться в комплекте с металлической шахтой 
или устанавливаться в готовую шахту Заказчика.

ДИЗАЙН КАБИН



STANDART

Кабины серии STANDART производятся из пласти-
фицированного металла (фабричное PVC покрытие). 

Все кабины имеют антивандальное исполнение. 

Серия STANDART была специально разработана ди-
зайнерами IZAMET для применения в жилых и обще-
ственных зданиях.

Комплектация кабины STANDART:

Стены кабины пластифицированный металл серый (RAL9006) 
или бежевый (RAL1015)

Двери пластифицированный металл серый (RAL9006) 
или бежевый (RAL1015)

Пол износостойкое резиновое покрытие

Освещение LED (светодиодное) вертикально по бокам поста 
приказов и на потолке

Потолок прямой или прямой с люком (опция)

Зеркало обычное, 1/2 высоты кабины

Поручень круглый из шлифованной нержавеющей стали

Кнопки в кабине и  
на этажах

круглые вогнутые с подсветкой по контуру, этаж-
ные панели накладного типа

Дисплей малый матричный дисплей в кабине и на основ-
ном этаже

Стандартные опции вентилятор в кабине, фотодатчик на входе в ка-
бину, гонг прибытия на этаж, режим пожарная 
опасность, датчик перегруза кабины с сигнальной 
лампой, переговорное устройство, аварийное ос-
вещение

Дополнительные опции синтезатор голоса, фотозанавес на всю высоту 
дверного проема, зеркало на всю высоту стены, 
ключ режима погрузки, системы ограничения до-
ступа в лифт, напольное покрытие из рифленой 
стали или искусственного камня



Lux IS

БИЗНЕС-КЛАСС

Кабина IZAMET Lux IS со стильным дизайном подходит для жилых, админи-
стративных и торговых зданий. Элегантный интерьер исполнен полностью 
из нержавейки Inox Satine. Люминесцентное освещение расположенно по 
бокам под- весного потолка. Большие матричные дисплеи в кабине и на ос-
новной остановке, на остальных остановках 7-сегментные. Дополнение к ин-
терьеру — декоративный поручень из нержавейки и зеркало по всей высоте 
задней стенки кабины.

Напольное покрытие из искусственного камня по выбору клиента. Двери 
шахты из нержавейки Inox Satine — последнего поколения, они позволяют 
использовать почти всю ширину шахты, толщина всего 40 мм, что позволяет 
максимально увеличить размеры кабины.

Lux MR
ПОЗВОЛЯЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ

Блестящая и стильная кабина IZAMET Lux MR изготовлена посностью из не-
ржавейки с зеркальным покрытием. Поверхность, настолько зеркальна, что 
каждый пассажир может разглядеть себя в любом элементе кабины. Кли-
ент может выбрать нержавейку из 22 различных вариантов видов поверх-
ности. Декоративный поручень может быть из нержавейки или светящий из 
оптической пластмассы. В кабине и на основной остановке — большие ма-
тричные дисплеи, а на остальных остановках — малые матричные дисплеи.

Напольное покрытие из искусственного камня по выбору клиента, в соче-
тании с интерьером здания. Двери шахты из нержавейки Inox Satine. До-
полнительно предлагаются автоматические двери шахты из нержавейки с 
зеркальным покрытием.



Lux MR White

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Футуристический дизайн IZAMET Lux MR White переносит Вас в мир новых 
технологий. Овальные углы и стенки из зеркалькой белой нержавейки, 
большие эллипсовидные поручни из зеркальной нержавейки, эллипсовид-
ные кнопки с белой подсветкой, уникальное, запатентованное, белое LED 
освещение с обеих сторон кнопочного поста и на противоположной стенке, 
зеркальный овальный потолок и бесшумная работа лифта IZAMET перено-
сят Вас на несколько минут в будущее.

Напольное покрытие из искусственного камня белого цвета. Задняя стенка 
кабины Lux MR White и двери кабины облицованы стеклом молочно-белого 
цвета.

IZAMET дополнительно предлагает автоматические двери шахты из зер-
кальной нержавейки. В кабине монтируется LCD дисплей, который может 
выполнять индивидуальные программы по выбору клиента.

Lux MR Black
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ДИЗАЙНА

IZAMET Lux MR Black доказывает, что нет предела совершенству. Овальные 
углы и стенки из зеркальной черной нержавейки с титановым покрытием, 
большой эллипсовидный поручень из зеркальной нержавейки, эллипсовид-
ные кнопки с белой подсветкой, уникальное белое LED освещение с обеих 
сторон кнопочного поста и на противоположной стенке создают по истине 
футуристический дизайн.

Напольное покрытие из искусственного камня черного цвета. Дополнитель-
но предлагаются автоматические двери шахты из зеркальной нержавейки. 
В кабине монтируется LCD дисплей, который может выполнять индивиду-
альные программы по выбору клиента.



DUBAI
ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

Эта кабина отправит вас во дворец шейха Дубая. Состаренные деревянные 
рамы, украшения в восточном стиле, уникальный деревянный потолок с 
фризами и светильник ретро дизайна придают кабине IZAMET DUBAI статус, 
подходящий для королевских особ.

Кабина изготовлена из МДФ с натуральным шпоном и из массива с большим 
количеством декоративных элементов, и все это в сочетании двух цветов 
– старое золото и бронза. Металлические элементы и двери кабины лиф-
та производят из «золотой“  нержавеющей стали, несколько вариантов на 
выбор клиента. Кнопки круглые, золотого цвета, а поручень круглой формы 
или эллиптический, золотого цвета.

Напольное покрытие из камня, на выбор клиента. Двери шахты из нержа-
веющей стали Inox Satine, но могут быть выполнены и материала по выбору 
клиента. В кабине и на основной остановке есть ЖК-дисплей или большие 
матричные дисплеи, а на остальных остановках малые матричные дисплеи.

Nature
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Кабина IZAMET Nature создает впечатление роскоши, достигнутое без 
всяких усилий. Выполненая из MDF с натуральным шпоном в сочетании с 
разнообразными элементами «декора», кабина дает возможность покупате-
лю развивать свое воображение и заказать свой собственный уникальный 
лифт.

Деревянные рамы могут быть любой формы и любого размера, а в них мож-
но встроить обшивку из натуральной кожи. Металлические элементы пред-
лагаются в различных видах нержавейки — «золотистый», «серебристый» 
и «бронзовый», с гравировкой или без. Уникальный потолок восьмиугольной 
формы, патент IZAMET, создает чувство роскоши и стиля.



BELLA
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙНА

Новая кабина BELLA разработана дизайнерами IZAMET специально для це-
нителей новых технологий. Для производства кабины используются самые 
современные материалы, такие как CORIAN – инновационный материал, ко-
торый набирает популярность в индустрии промышленного дизайна.

Особенность дизайна BELLA – индикация этажа на всей плоскости стены 
кабины лифта. В кабине устанавливается пост приказов новейшего 3D объ-
емного дизайна со встроенной LED подсветкой. Пол кабины производится из 
мозаики ручной работы.

Задняя стенка кабины плавно переходит в потолок, имеющий LED подсветку 
по всей поверхности, подобное решение стало возможным благодаря приме-
нению нового материала CORIAN, обладающего уникальными свойствами.

Новые сенсорные этажные кнопки TOUCH работают от малейшего прикос-
новения пальцев.

По желанию клиента возможно дополнить кабину зеркалами в рамках из 
материала CORIAN и другими декоративными элементами.

Nature White
РОСКОШНЫЙ СТИЛЬ

Кабина Nature White создана специально для ценителей классического сти-
ля. В кабине создается ощущение роскоши доступной королевским особам.

Кабина выполняется из MDF со специальной обработкой, с применением де-
коративных материалов из декоративной нержавейки.

Освещение кабины выполняется в виде специальных светильников с кри-
сталлами Swarovski, пол в кабине – специальный мрамор, подобранный ди-
зайнерами IZAMET специально для кабины Nature White.

Заказчик имеет возможность дополнить комплектацию лифта по своему 
желанию.

Двери шахты выполняются из нержавейки INOX SATINE или из декоратив-
ных нержавеек, в соответствии с дизайном здания.



Lienen I02

Yellow F01 Braun F02 Black F03 Grey F04 Blue F05 Рифленая сталь

Chess I09Skin I18 I19 I20 I21 I22 I23

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗИНОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Super Mirror Inox Satine

САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Gold Mirror Gold SatineBronze Mirror Bronze SatineBlack Mirror Blue Satine

ЗЕРКАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Azurite Black Blue Brown Citrine Green Grey Red Ruby Sapphire White

ГРАНИТ STARLIGHT
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Малый 
LCD дисплей

Большой 
LCD дисплей

Цветной TFT дисплей

EB 01

ДИСПЛЕИ

КАБИННЫЕ ПОСТЫ ПРИКАЗОВ

ЭТАЖНЫЕ КНОПОЧНЫЕ И СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ

EB 02 EB 03 Touch (опция)
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ЭСКАЛАТОРЫ
И ТРАВОЛАТОРЫ

Эскалаторы и траволаторы (пассажирские кон-
вейеры) – лучшее решение для общественных и 
торговых зданий с большим потоком людей. Они 
дают возможность плавного подъема и спуска 
одновременно большого количества людей без 
существенного ограничения грузоподъемности, 
которое имеется в пассажирских лифтах. IZAMET 
предлагает эскалаторы с наклоном 30 и 35 граду-
сов и траволаторы (пассажирские конвейеры)  с 
углом наклона 12, 8 и 0 градусов.

ОПИСАНИЕ

Скорость – 0,5 м/с, индикатор направления дви-
жения указательными стрелками, освещение в 
зазорах ступеней, три горизонтальных ступени 
в верхней и нижней части эскалатора, контроль 
грузоподъемности, защита от прогиба ступени, 
защита цепи ступени, устройство контроля скоро-
сти, автоматическая система смазки, устройство 
контроля скорости поручня

КОМПЛЕКТАЦИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Эскалаторы и траволаторы (пассажирские кон-
вейеры) IZAMET уже в стандартной комплектации 

оснащены частотным регулятором главного при-
вода с 4 режимами работы:

• Первый режим – позволяет работать эска-
латору в обоих направлениях. Движение 
осуществляется с помощью фотодатчика, 
который регулирует направление движения в 
зависимости от пассажиропотока. Этот вари-
ант подходит для безлюдных мест, где эска-
латоры используются не часто.

• Второй режим – программируется на замед-
ление скорости через промежуток времени, 
например 120 сек. Когда к эскалатору на-
правляются люди, эскалатор «просыпается» 
и начинает быстрое движение. Этот режим 
значительно экономит электроэнергию.

• Третий режим – подобно второму, с един-
ственной разницей, эскалатор в отсутствии 
пассажиров полностью останавливается и 
начинает движение когда к эскалатору на-
правляются люди.

• Четвертый режим – постоянное быстрое дви-
жение эскалатора.

Система Start/Stop в стан-
дартной комплектации

Индикатор направления 
движения

Система контроля  
поручня

Система контроля   
ступеней

Система автоматической 
смазки

Контроллер с дисплеем 
ошибок
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ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Одиночное Парное параллельноеОдиночное перекрестное Перекрестное

Поручни

Ступени

Облицовка
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МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ

ВАРИАНТЫ ВНЕШНЕЙ ОБЛИЦОВКИ

Пластифицированный металл Зеркальная нержавейкаСатинированная нержавейка Стекло триплекс с подсветкой

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ПОРУЧНЕЙ (ОПЦИЯ)

Ступени эскалатора из  
нержавеющей стали

Паллета траволатора из  
нержавеющей стали

Алюминиевые паллеты  
траволатора

ВАРИАНТЫ СТУПЕНЕЙ

Алюминиевые ступени  
эскалатора
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ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Парковочные системы IZAMET дают возможность на одной и той же площади парковать 
в 2 раза больше автомобилей. Автомобили паркуются  на двух уровнях, один над дру-
гим. Платформы имеют гидравлический привод. Гидравлика укомплектована клапанами 
управления – Blain Hydrauliks (Германия).

Предназначаются для парковки двух автомобилей один над другим, предлагаются в двух 
вариантах:

• для  среднего класса автомобилей до 1450 кг;

• для автомобилей с массой до 2400 кг.

Подъемный механизм интеллектуальной парковочной системы состоит из двух колонн с 
синхронизированным гидравлическим приводом. Система защищена от самопускания при 
помощи 4х  электро-механических  замков. Данный тип парковочной системы монтируется 
на улице или в закрытом помещении на фундаменте из армированного бетона с мини-
мальной толщиной 200мм, поэтому установка парковочных систем не покажется сложной.  

Система  сертифицирована согласно Европейским нормам EN 60204:1998 и EN 1493:1998. 

Привод Гидравлический

Мощность электродвигателя 1,8 кВт
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РЕФЕРЕНЦИИ В МИРЕ И РОССИИ

Завод IZAMET изготовил уже более 11000 лифтов, реализованы проекты в Болгарии, Македонии, Словакии, Румынии, Италии, Греции, Кипре, Косово, 
Доминиканской Республике, Ираке, Польше, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратах, Украине и России.

IZAMET производитель лифтов №1 в Болгарии и один из крупнейших производителей в Восточной Европе. Лифтами и эскалаторами IZAMET оснащены 
самые важные и значимые объекты в Болгарии.

Здания Министерства внутренних Дел  
и Прокуратуры (Скопье, Македония)

Гостиница Paradise Beach 
(Св.Влас, Болгария)

Аэропорт 
(София, Болгария)

Торгово-офисный центр TSARSKY 
(Киев, Украина)

Центральный Вокзал  
(София Болгария)

Торговый центр 
(София, Болгария)

Элитный жилой комплекс  
(Бургас, Болгария)

Торговый комплекс 
(Банско, Болгария)



Библиотека 
(Ижевск, Россия)

МЧС России 
(Нижний Новгород, Россия)

Торговый центр 
(Ижевск, Россия)

Поликлиника 
(Санкт-Петербург, Россия)

Телецентр 
(Нижний Новгород, Россия)

Торговый центр 
(Москва, Россия)

Бизнес-центр 
(Нижний Новгород, Россия)

Ледовый дворец 
(Ульяновск, Россия)

Торговый центр 
(Нижний Новгород, Россия)

Бизнес-центр 
(Нижний Новгород, Россия)

Университет 
(Саратов, Россия)

Торговый центр 
(Нижний Новгород, Россия)

Жилой комплекс 
(Саратов, Россия)

Гостиница 
(Казань, Россия)

Жилой комплекс 
(Казань, Россия)

Жилой комплекс 
(Иваново, Россия)

Гостиница 
(Саратов, Россия)

Жилой комплекс 
(Казань, Россия)

IZAMET спроектировал и установил 
первый наклонный лифт (на 13°) 
в Болгарии.

Уникальный лифт сразу стал главным 
украшением здания.

Жилой комплекс 
(Казань, Россия)

Офисный центр 
(София, Болгария)



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
IZAMET В РОССИИ

ОФИС В МОСКВЕ

г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская Деревня, 4/3, офис 9  
тел: 8 (495) 668-13-23, e-mail: office@izamet-russia.ru

ОФИС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

г. Н.Новгород, ул. Генкиной, 63,  тел: 8 (831) 416-78-24, 438-32-42  
e-mail: nnliftcompany@yandex.ru

www.izamet-russia.ru


