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THYSSENKRUPP ELEVATOR
UKRAINE

THYSSENKRUPP
ThyssenKrupp - международный концерн, деятельность которого сфокусирована в трех направлениях: сталь,
промышленное производство и услуги. Имеет объем продаж на уровне 53,4 миллиардов евро и количество
сотрудников 199 000 человек в мире (данные за 2007/2008 финансовый год). Сегменты Сталь, Нержавеющая
сталь, Технологии, Лифты и Услуги – выделяются как сферы компетенции Группы.
ThyssenKrupp Elevator является одним из лидеров среди производителей лифтового оборудования в мире,
компания имеет свои представительства в более чем 60 странах и насчитывает около 800 отдельных
подразделений. С численностью работающих более 43 000 человек, компания обеспечила продажи на уровне
4,9 миллиарда евро в 2007/2008 фискальном году. Продукция включает в себя пассажирские и грузовые
лифты, эскалаторы и движущиеся дорожки, наклонные лестничные и вертикальные подъемники, пассажирские
трапы для посадки на борт самолетов, а также обслуживание в рамках технической поддержки всей
номенклатуры продукции.
ThyssenKrupp Elevator Ukraine входит в группу ThyssenKrupp Elevator и представляет интересы компаний
группы на рынке Украины с 2004 года. ThyssenKrupp Elevator Ukraine предлагает полный ассортимент
продукции и услуг ThyssenKrupp Elevator AG.
Сталь
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Квалифицированное обслуживание

Услуги

ПРОИЗВОДСТВО

Сталь

Нержавеющая
Сталь

Технологии

Лифты

Услуги

При заключении договора
на поставку подъемного
оборудования необходимо
учитывать следующие важные
аспекты:
Лифты и эскалаторы – это «артерии
вашего здания» – являются значительными
капиталовложениями и играют важнейшую
роль в обеспечении эффективного
функционирования объекта и роста его
капитализации.
Дизайн используемых систем вертикального транспорта,
их производительность, комфортность и плавность хода,
высокая функциональная готовность и надежность оказывают
значительное влияние на репутацию, конкурентные
преимущества и рыночную стоимость объекта.
Оптимальное количество лифтового
и эскалаторного оборудования позволяет
достичь экономии на этапе подписания
договора на поставку, а также в ежедневной
эксплуатации.
Важным преимуществом сотрудничества с нашей компанией
является получение квалифицированных технических
консультаций и рекомендаций по оптимизации количества
и характеристик лифтового оборудования здания, а также
расчета его пассажиропотока, для реализации соответствия
заявленному классу объекта.
Регулярное техническое обслуживание
– единственный путь, гарантирующий
оптимальную производительность
и надежность. Находящееся в длительной
эксплуатации оборудование требует
постоянного надлежащего ухода.
Техническое обслуживание предусматривает проведение
регулярных проверок электрического и механического
оборудования, чистки, смазки и регулировки узлов в целях
обеспечения безотказной эксплуатации.

Выступая лидером в сфере инновационных технологий транспортировки людей, мы рекомендуем
вам использовать наилучшее оборудование для Ваших проектов. Компания ThyssenKrupp Elevator
Ukraine предлагает пассажирские и грузовые лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры,
подъемники для людей с ограниченными физическими возможностями, а также посадочные
пассажирские трапы для аэропортов, включая полное техническое и гарантийное обслуживание.
Какие бы ни были требования, нет границ возможностям, которые мы готовы Вам предложить.
Полный спектр подъемного оборудования и услуг от мирового производителя.

Глобальная компания, локальное
присутствие
ThyssenKrupp Elevator Ukraine входит в группу
ThyssenKrupp Elevator AG -одного из лидеров
мирового рынка лифтового оборудования. Компания
представляет интересы группы на рынке Украины
с 2004 года и предлагает полный ассортимент
продукции ThyssenKrupp Elevator: пассажирские
и грузовые лифты, эскалаторы, пассажирские
конвейеры, вертикальные и наклонные подъемники для
людей с ограниченными физическими возможностями
и посадочные пассажирские трапы.
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● Сервисный центр
● Учебный центр

Благодаря постоянным и всесторонним
программам обучения и повышения
квалификации, ThyssenKrupp Elevator обладает
наиболее подготовленным персоналом в сфере
технического обслуживания лифтового
и эскалаторного оборудования в мире.
Специалисты по техническому обслуживанию ThyssenKrupp
Elevator Ukraine проходят регулярное обучение на заводахизготовителях, в международных центрах технической
поддержки (ITS), а также в учебном центре ThyssenKrupp
Elevator Ukraine в городе Одесса. Программы обучения
включают выездные семинары теоретических и практических
занятий.
Договора на поставку, монтаж и техническое
обслуживание ThyssenKrupp Elevator, как
и предоставляемые услуги, максимально
адаптированы к потребностям заказчика.
Когда вы подписываете любой из вышеперечисленных
договоров, вы можете быть уверены в том, что мы выполним
все, взятые на себя обязательства.
Мы стремимся предоставлять высокое
качество услуг и инвестировать в долгосрочное
сотрудничество.

В компании ThyssenKrupp Elevator Ukraine работают отделы продаж, консалтинга, сервисного обслуживания и монтажа нового
оборудования. Сотрудничество с нашей компанией гарантирует Вам получение полного спектра необходимых услуг. Сотрудники отдела
консалтинга разработают концепцию пассажиропотока в здании, а также рассчитают и оптимизируют технические характеристики
будущего вертикального транспорта. Отделы монтажа и качества предоставят полный комплекс услуг монтажа и пусконаладочных
работ. Сервисный отдел обеспечит Вам техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и, при
необходимости, проведет модернизацию Вашего оборудования.
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«Арена Сити», Киев, Украина

Лифты являются необычайно важным элементом каждого современного
здания. ThyssenKrupp Elevator Ukraine предлагает лифтовое оборудование
для всех типов зданий, в зависимости от их высоты и назначения. Будь
это торговый комплекс, офисный центр, жилое или административное
здание, многоуровневая квартира или коттедж, аэропорт или вокзал – мы
установим Вам лифт, который сможет оправдать ожидания на 100%.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
Лифтовые системы ThyssenKrupp Elevator всегда
характеризуются максимальной надежностью, безопасностью
и длительным сроком службы.
Лифты для всех типов зданий			
Мы можем предложить Вам лифтовую продукцию для любого
типа здания, в зависимости от его высоты, назначения, желаемого

Качество, не подлежащее сомнению.

уровня комфорта и заявленного класса.
Гибкость при проектировании			
Широкий диапазон размеров лифтовых кабин – одно из
преимуществ нашей продукции. Мы можем предложить
Вам лифты с самыми минимальными приямками (300 мм
и 400 мм) и оголовками (2600 мм), габаритные лифты для
грузоперевозок, а также больничные и автомобильные лифты.
Широкий выбор отделки кабин
Приобретая лифт компании ThyssenKrupp Elevator,

Мы предлагаем:
Канатные лифты без машинного помещения
Лифты без машинного помещения – современный и недорогой способ создания свободного пространства. Ввиду того, что привод
и система управления находятся непосредственно в шахте, освобождается значительное пространство, что дает больше вариантов
при выборе места расположения лифта или позволяет полностью отказаться от создания специального машинного помещения. Данные
лифты оптимально использовать в зданиях средней и малой этажности при высоте подъема до 80 м.
Ι

synergy – экономичные, высококачественные стандартные лифты без машинного помещения, с возможностью
выполнения шахты с минимальным приямком (400 мм) и оголовком (2600 мм).

Ι

Evolution – комфортабельные современные лифты без машинного помещения премиум-класса, с широкими
возможностями по отделке кабины и гибкими размерами для проектирования.

Вы имеете возможность выбрать материал и цветовую
гамму отделки кабины максимально соответствующие вашим
потребностям. Также мы можем изготовить лифты
с индивидуальным дизайном кабин, учитывая архитектурные
особенности Вашего здания.
Оптимальное количество лифтовых шахт
Благодаря интеллектуальной системе управления лифтовыми
группами DSC и инновационной лифтовой системе TWIN,
количество лифтовых шахт здания может быть сокращено. Это
приведет к увеличению полезных арендуемых площадей за счет
уменьшения количества шахт и, соответственно, площади ядра
здания.

Канатные лифты с машинным помещением
Надежные и безопасные лифты с машинным помещением различного назначения для всех типов зданий.
Лучшее решение для высокого уровня комфортности, специально для обеспечения больших скоростей и
значительной высоты подъема.
Ι

Стандартные лифты со скоростью передвижения от 1 м/с до 4 м/с.

Ι

Скоростные лифты со скоростью передвижения выше 4 м/с.

Ι

Инновационные лифтовые системы двухуровневых кабин: TWIN и Double –Decker

Специальные лифты
Используя накопленный международный опыт инженерии вертикального транспорта, компания ThyssenKrupp
Elevator создает специальные лифты различного назначения, успешно выполняя задачи, поставленные клиентами.
Ι

Панорамные лифты – разнообразие форм и широкие возможности декора. Данный лифт станет предметом восхищения в Вашем здании.

Ι

Грузовые лифты и малые сервисные подъемники

Расчет пассажиропотока здания, который предоставляет

Ι

Лифты для автомобилей

наш консалтинговый отдел, может быть принят за основу при

Ι

Специальные промышленные лифты для эксплуатации в опасной и загрязнённой среде (IP54)

Расчет пассажиропотока будущего здания

выборе оптимальных характеристик лифтового оборудования.
Данная схема в будущем будет гарантировать инвестору
соответствие объекта коммерческой недвижимости заявленному
классу.
Снижение уровня затрат
Современные системы приводов ThyssenKrupp
Elevator обеспечат наивысшие характеристики экономии
потребления энергии при эксплуатации лифтов.
Таким образом, путем оптимального сочетания качества,
инновационных технологий, неизменной ориентации
на конечного потребителя и достойной внимания
экономической эффективности, мы создаем совершенные
лифты. Лифты для Вас.

Инновации
Две кабины. Одна шахта.
Система TWIN. Революция в строительстве лифтов.
Компания ThyssenKrupp Elevator является первым и единственным в мире производителем лифтов, которому
удалось реализовать идею двух кабин в одной шахте, движущихся независимо друг от друга. Благодаря этой
концепции, система TWIN позволяет экономить пространство, повышает производительность, и, тем самым,
открывает огромное количество архитектурных возможностей, обеспечивая высочайшую эффективность при
оснащении новых высотных зданий, а также при модернизации существующих.
Управление вызовами осуществляется с помощью интеллектуальной системы управления лифтовыми
группами Destination Selection Control (DSC), компании ThyssenKrupp Elevator, которая отвечает за безупречное
распределение вызовов и позволяет улучшить производительность перемещения пассажиров в здании,
и оптимизировать его параметры и характеристики. Данная система также является важнейшим элементом
в работе лифтовой группы, где задействованы кабины TWIN. Расположенные в холле, дисплеи
с сенсорным экраном DSC информируют пользователя до посадки в кабину, какой из представленных лифтов
быстрее всего доставит его на нужный этаж.

ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ
I

Надежность и безопасность передвижения
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«Городок», Киев, Украина

Выбор эскалатора и пассажирского конвейера зависит
от типа здания, места установки и требуемой пропускной
способности оборудования. Эскалаторы компании
ThyssenKrupp Elevator соответствуют всем необходимым
требованиям, и могут быть использованы в здании любого
типа, а также на открытом воздухе.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
Качество
Инновационные технологии, точное исполнение
и высококачественные материалы повышают износостойкость
оборудования и обеспечивают максимальную надежность
Экономичность 			
Благодаря использованию инновационных технологий,

Эскалатор, который соответствует всем Вашим
требованиям.

наши эскалаторы имеют высокую пропускную способность,
что позволит более эффективно перемещать посетителей
по Вашему зданию. Передовые системы энергосбережения
и длительный срок службы значительно уменьшают
эксплуатационные затраты.

Мы различаем: поэтажные эскалаторы, тоннельные эскалаторы и пассажирские конвейеры, которые, благодаря широкому модельному
ряду, могут быть адаптированы под любое архитектурное и дизайнерское решение.

Эргономичный дизайн			

Мы предлагаем шесть различных моделей оборудования:

Современный дизайн, в совокупности
с высококачественными материалами, а также широкий
выбор систем освещения, внешней отделки и элементов
декорирования балюстрады, – позволяют органично вписать
Ваш эскалатор, или пассажирский конвейер, в любой интерьер.
Безопасность пассажиров			
Сенсоры безопасности и on-line мониторинг из центра
технической поддержки, соответствуют самым высоким

Ι

VelinoBase — современная и привлекательная базовая модель поэтажного эскалатора;

Ι

VelinoXtra — премиум модель поэтажного эскалатора;

Ι

Tugela — эскалатор интенсивного режима работы, с возможностью эксплуатации
на открытом воздухе;

Ι

Victoria — модель тоннельного эскалатора, сконструированная для непрерывной работы
в течение 24 часов, преимущественно используется для работы в метрополитене;

Ι

OrinocoBase — базовая модель горизонтального и наклонного пассажирского конвейера
с инновационным дизайном;

Ι

OrinocoXtra — премиум модель пассажирского конвейера.

международным стандартам и обеспечивают безопасное
управление системами Вашего эскалатора.
Техническое обслуживание		
Гарантированное техническое обслуживание, быстрый ремонт
и модернизация, – способствуют беспрерывной работе

Ваш выбор эскалаторов и пассажирских конвейеров компании ThyssenKrupp Elevator
подчеркнет индивидуальность концепции и неповторимый стиль Вашего здания.

эскалаторов и пассажирских конвейеров ThyssenKrupp Elevator
в Вашем здании. �
Новейшие технологии			
Уникальная запатентованная система управления техническим
состоянием эскалаторов через интернет e-escalator и огромное
количество международных патентов свидетельствует о нашем
первенстве в технологиях, безопасности и дизайне.
Международный опыт				
Опыт специалистов в области разработки, производства
и монтажа эскалаторов и пассажирских конвейеров
способствовал установке во всем мире более 60 000
эскалаторов и пассажирских конвейеров ThyssenKrupp Elevator.
Безопасность, надежность и функциональность
— ключевые преимущества эскалаторов и пассажирских
конвейеров ThyssenKrupp Elevator. Мы докажем это в
ежедневной эксплуатации.

Инновации
TurboTrack – большие расстояния за короткое время.
TurboTrack – инновационная разработка современного пассажирского конвейера
компании ThyssenKrupp Elevator. Благодаря прогрессивным технологиям,
Turbotrack позволяет преодолевать достаточно большие горизонтальные
расстояния (до 1,5 км) за очень короткое время. Особенностью данного
пассажирского конвейера является наличие сразу нескольких скоростных зон.
Таким образом, находясь на одной дорожке, пассажиры могут перемещаться
с разной скоростью, в зависимости от того, находятся они в начале/конце или
посередине движущегося полотна. Максимальная скорость пассажирского
конвейера (в высокоскоростной зоне) достигает 2 м/с. Такие конструкции
предназначены для перемещения людей на большие расстояния в местах
с большим пассажиропотоком, например в аэропортах. Две дорожки Turbotrack
были установлены в Международном аэропорту Торонто (Канада) на участке,
длиной 270 м.

ПОСАДОЧНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ТРАПЫ
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Комплексное оснащение аэропортов

I

���������������������������
Успешный международный опыт
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Инновационные технологии
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Эксклюзивные решения

«Аэропорт Сондика», Бильбао, Испания

Посадочные пассажирские трапы компании
ThyssenKrupp Elevator – это результат многолетнего
опыта работы в сфере оснащения аэропортов
вертикальным и горизонтальным пассажирским
транспортом. Более 3,5 тысяч единиц оборудования
ThyssenKrupp Elevator установлено в аэропортах
по всему миру. Количество наших клиентов
является лучшим доказательством качества нашей
продукции.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
Максимальная мобильность и гибкость
Движение систем посадки осуществляется в трех направлениях:
раздвижение туннелей трапов, перемещение вверх, вниз, влево,
вправо, механизмы гибкого крепления
к самолету.
Современный дизайн
Телескопические посадочные трапы ThyssenKrupp Elevator, предусматривают возможность полного или частичного остекления и
широкие вариации систем осветления.
Большой выбор
Разнообразие пассажирских посадочных систем позволяет предложить Вам оборудование как для очень маленьких самолетов,
так и для трансконтинентальных лайнеров.
Инновационные технологии
Во всем нашем оборудовании для аэропортов применяются
самые передовые технологии компании ThyssenKrupp Elevator,
помогая решать самые сложные и нестандартные задачи и достигать новых вершин.
Специальные решения для портов
Многолетний опыт создания оборудования для посадки пассажиров на борт самолетов позволил ThyssenKrupp Elevator реализовать идею оснащения портов телескопическими посадочными
трапами.

Посадочные пассажирские трапы ThyssenKrupp Elevator – это специальные системы для аэропортов нового поколения. Благодаря
инновационной конструкции их движение осуществляется в трех направлениях:
Раздвижение туннелей
Туннели, соединяющие самолет с главным коридором системы, могут сдвигаться и раздвигаться, в зависимости от того, на кaком
расстоянии от главного коридора находится самолет.
Перемещение туннелей вверх – вниз, влево – вправо
С помощью элемента, который обеспечивает гибкое крепление туннелей с главным коридором системы, а также за счет специального
подъемника, туннели имеют возможность опускаться, подниматься и поворачиваться влево и вправо.
Возможность гибкого крепления к самолету
Система оборудована специальным элементом, который обеспечивает максимально гибкое присоединение туннеля к люку самолета.
Среди предлагаемого нами оборудования для аэропортов:
Ι

Стандартные телескопические посадочные трапы с возможностью остекления туннелей,

Ι

Телескопические посадочные трапы, состоящие из нескольких туннелей,

Ι

Низкоуровневые посадочные трапы для небольших самолетов,

Ι

Двухуровневые посадочные трапы для Airbus A380.

Все посадочные пассажирские трапы ThyssenKrupp Elevator состоят из модульной системы, и поэтому Вы имеете возможность
подобрать конфигурацию и длину туннеля в соответствии с Вашими потребностями.

Оборудование нашей компании используется в самых
больших аэропортах мира. Наш многолетний опыт
и число наших клиентов по всему миру является лучшим
подтверждением качества и надежности нашей продукции.

Инновации
Телескопические трапы нового поколения для Airbus А380
Телескопические трапы нового поколения от ThyssenKrupp Elevator
— это инновационные двухуровневые системы посадки пассажиров на борт,
предназначенные специально для трансконтинентальных лайнеров Airbus A380.
Имея туннели на 2-х уровнях, данная система может осуществлять посадку
и высадку пассажиров с верхнего и нижнего этажей лайнера одновременно.
Телескопические трапы для самолетов А-380 являюся инновационной разработкой
инженеров компании ThyssenKrupp Elevator и не имеют аналогов в мире. Более
60 аэропортов по всему миру уже используют систему двухуровневых трапов для
Airbus A380. В Европе это аэропорты Лондона, Франкфурта, Хитроу, Мадрида,
Мюнхена и Цюриха.

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Компактность и экономичность
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Быстрый монтаж и простота эксплуатации
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Погодоустойчивость и антивандальная защита
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Абсолютная безопасность

«Palazzo Lomellini», Генуя, Италия

Мы предлагаем в Украине наклонные приводные лестничные
подъемники и вертикальные подъемные платформы,
обеспечивающие безбарьерное передвижение для людей
с ограниченными физическими возможностями в здании.
Ищите ли Вы подъемник для облегчения передвижения
по существующей лестнице, либо вертикальный лифтподъемник — мы всегда сможем предложить Вам наилучшее
решение.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
Высокое качество
Наклонные лестничные платформы и вертикальные подъемники
для людей с ограниченными физическими возможностями,
компании ThyssenKrupp Elevator, отличаются особой
прочностью и надежностью. Все элементы изготовлены из
высококачественного анодированного алюминия или стали
и способны выдерживать высокие нагрузки. Надежность
материалов и высокий уровень технического исполнения
обеспечивают подъемникам максимальную безопасность
и эстетический вид в любых условиях эксплуатации.
Легкие в монтаже
Практически все лестничные и вертикальные подъемники очень
просты в монтаже. Все виды наклонных платформ вместе
с направляющими можно установить всего за несколько дней.
Простота в использовании
Передовой эргономический дизайн нашей продукции был
разработан при сотрудничестве непосредственно с конечными
потребителями, что делает ее эксплуатацию невероятно легкой,
удобной, а главное, безопасной.

Важнейшими принципами специального лифтового оборудования ThyssenKrupp Elevator являются безопасность,
надежность и легкость в эксплуатации.
Наклонные лестничные подъемники: RPSP, Supra
Наклонные подъемники ThyssenKrupp Elevator разработаны для прямых
и изогнутых лестниц и могут устанавливаться как внутри, так и снаружи здания.
Главным преимуществом таких систем является их компактность
и экономичность.
Вертикальные подъемники-лифты: Lilliput, Mizar, Orion, Gulliver, Vector
Вертикальные подъемники ThyssenKrupp Elevator предназначены для подъема
пассажиров на небольшую высоту для преодоления архитектурных препятствий
между несколькими этажами.
Они являются полноценными лифтами и могут быть использованы не только
в качестве подъемников для людей с ограниченными физическими
возможностями, но и в качестве обычных лифтов. Вертикальные лифтыподъемники ThyssenKrupp Elevator прекрасно подходят для установки
в общественных и жилых зданиях самых разных типов.

Дополнительные опции
По запросу заказчика, вся наша продукция может быть
дополнительно оборудована специальными опциями, которые
сделают её эксплуатацию еще более комфортной.

Инновации
Stairlift Flow2 – лестничный подъемник для коттеджей.
Stairlift Flow2 – это специальный лестничный подъемник, предназначенный для
людей, которые не могут самостоятельно подниматься по ступенькам.
Данный подъемник представляет собой конструкцию, состоящую
из направляющих и специального кресла, движение которого осуществляется
непосредственно по направляющим. Stairlift Flow2 может использоваться как
на прямых, так и на винтовых лестницах. Данная конструкция очень компактна
в сложенном состоянии и имеет привлекательный дизайн. Более того,
мы предлагаем заказчику самостоятельно выбрать цвет обивки кресла,
что поможет максимально вписать подъемник в интерьер Вашего дома.

УСЛУГИ THYSSENKRUPP ELEVATOR UKRAINE
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�������
Монтаж
�������������������������
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Модернизация
«Эспланада», Киев, Украина

Консалтинг
Важным преимуществом сотрудничества с нашей компанией является получение
квалифицированных технических консультаций и рекомендаций по оптимизации количества
и характеристик лифтового оборудования, а также расчета пассажиропотока, для реализации
соответствия заявленному классу здания.
Оптимальный вариант вертикального транспорта здания позволяет избежать скопления людей
в лифтовом холле в часы пик и оптимизировать энергозатраты лифтового оборудования. Наша
компания использует специальную программу моделирования пассажиропотока, разработанную
компанией Peters Research, при участии ThyssenKrupp Elevator, на основании мировых стандартов
инженерии вертикального транспорта The Chartered Institution of Building Services Engineers
(CIBSE). Данная программа позволяет произвести моделирование пассажиропотока здания, для
того, чтобы подобрать идеальную комбинацию технических характеристик лифтов будущего
здания.

Монтаж
Высокий уровень подготовки и практический опыт персонала отдела монтажа и технического
отдела позволяет осуществлять монтаж и пуско-наладку всего спектра подъемного оборудования
ThyssenKrupp Elevator в кратчайшие сроки, в соответствии с высочайшими стандартами качества.
В целом, компанией ThyssenKrupp Elevator Ukraine, было смонтировано более 300 единиц
подъемного оборудования в разных областях Украины. Многолетний опыт и десятки успешно
реализованных проектов являются подтверждением профессионализма нашей компании.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание мы рассматриваем как один из видов активного сервисного
обслуживания заказчика. Постоянный диалог с заказчиком позволяет находить оптимальные
решения для обеспечения безопасной и безотказной эксплуатации оборудования.
Сервисные Центры компании ThyssenKrupp Elevator Ukraine расположены в непосредственной
близости от Вашего оборудования. Мы можем провести техническое обслуживание,
отремонтировать и модернизировать Ваше лифтовое и эскалаторное оборудование независимо от
того, кто его производитель.

Модернизация
Для каждого владельца здания, поддержание лифтов в хорошем состоянии — это полезная
инвестиция, соответствующая требованиям к современному зданию. Существует несколько причин
для проведения модернизации лифтов: повышение требований к безопасности, улучшение всего
здания или необходимость улучшения технических характеристик.
Мы предлагаем:
Ι Специально разработанные пакеты модернизации для офисных зданий, жилых комплексов,
отелей и больниц;
Ι Модернизация всех компонентов: управления, двигателей, дверей, кабин и оборудования
обеспечивающего безопасность;
Ι Повышение грузоподъемности и работоспособности лифтов;
Ι Улучшение отделки и внешнего вида вашего оборудования;
Ι Современные технологии: больше комфорта, больше безопасности, сокращение простоев;
Ι Соответствие всем национальным требованиям нормативной документации и безопасности;
Ι Видимые улучшения производительности.

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ
THYSSENKRUPP ELEVATOR
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Уникальное оборудование
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Инновационные технологии
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Технологическое первенство

Музей Mercedes Benz, Штутгарт, Германия
3 уникальных лифта в форме капсулы.

Станция «Namesti Miru» метро в Праге, Чехия

Самый длинный эскалатор в Европе с высотой подъема 43,6 м
и длиной 87 м.

Телецентр «Останкино», Москва, Россия
2 лифта со скоростью движения 7 м/с.

Пекинский Международный Аэропорт, Китай
2 эксклюзивных мобильных эскалаторов «Air China»,
с высотой подъема 4,9 м.

Городской траволатор, Витория, Испания

Галерея гильдии таможенного союза, Эссен, Германия

2 эскалатора с оранжевой подсветкой балюстрады с высотой подъема
23,33 м. Самый длинный наружный эскалатор в Германии (длина 58 м).

Наружный пассажирский конвейер, соединяющий центр города с историческим центром.

Многофункциональный Центр «SI-Centre»,
Штутгарт, Германия
Панорамный винтажный лифт.

РЕФЕРЕНЦИИ THYSSENKRUPP ELEVATOR
UKRAINE
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Долгосрочное партнерство
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Выполненные обязательства
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Совершенное оборудование�

Бизнес центр класса А «Парус», Киев, Украина
3 лифта

Многофункциональный комплекс «Арена-Сити», Киев
9 лифтов
9 эскалаторов

Торгово-развлекательный комплекс «МОСТ Сити Центр», Днепропетровск
16 лифтов
6 эскалаторов

Бизнес центр «Босфор», Днепропетровск
1 лифт

Торговый центр «Новый Континент», Киев
2 эскалатора

Торговый центр «Городок», Киев
3 эскалатора

Торговый центр «Дарница», Киев
6 эскалаторов

Торговый центр «Плазма», Киев
4 лифта
9 эскалаторов

Бизнес центр «Призма», Днепропетровск
2 лифта

Свой мировой опыт работы на рынке подъемного оборудования группа ThyssenKrupp
Elevator уже несколько лет успешно применяет в Украине. За время существования компании
ThyssenKrupp Elevator Ukraine, нам удалось успешно реализовать большое количество
проектов. Мы отвечаем за качество нашей продукции и услуг и будем рады видеть Вас
в числе наших постоянных клиентов.
Полный спектр подъемного оборудования и услуг от мирового производителя.
Только инновационные технологии
Суммируя преимущества
Ι

Мы готовы предложить Вам решение, полностью
соответствующее Вашим требованиям.

Ι

Мы применяем в Украине все технические разработки
и инновации международных инженерных бюро
ThyssenKrupp Elevator.

Ι

Мы предлагаем Вам полный спектр подъемного
оборудования для всех типов зданий.

Ι

Мы имеем широкую сеть представительств и сервисных
центров на территории Украины.

Ι

Мы готовы оказать Вам консультационные услуги на всех
этапах реализации объекта.

Ι

Мы предоставим Вам расчет пассажиропотока здания для
выбора оптимального комплекса подъемного оборудования
и экономии затрат.

Ι

Мы самостоятельно осуществляем монтаж
и пусконаладочные работы всего нашего оборудования.

Ι

Мы готовы предоставить Вам полную техническую
поддержку, когда Вам это потребуется.

Ι

Мы готовы модернизировать ваше оборудование
в соответствии с Вашими эстетическими и техническими
требованиями.

Ι

Мы являемся частью всемирной группы ThyssenKrupp
Elevator, что является дополнительной гарантией
выполнения всех наших обязательств перед Вами.

THYSSENKRUPP
ThyssenKrupp - международный концерн, деятельность которого сфокусирована в трех направлениях: сталь,
промышленное производство и услуги. Имеет объем продаж на уровне 53,4 миллиардов евро и количество
сотрудников 199 000 человек в мире (данные за 2007/2008 финансовый год). Сегменты Сталь, Нержавеющая
сталь, Технологии, Лифты и Услуги – выделяются как сферы компетенции Группы.
ThyssenKrupp Elevator является одним из лидеров среди производителей лифтового оборудования в мире,
компания имеет свои представительства в более чем 60 странах и насчитывает около 800 отдельных
подразделений. С численностью работающих более 43 000 человек, компания обеспечила продажи на уровне
4,9 миллиарда евро в 2007/2008 фискальном году. Продукция включает в себя пассажирские и грузовые
лифты, эскалаторы и движущиеся дорожки, наклонные лестничные и вертикальные подъемники, пассажирские
трапы для посадки на борт самолетов, а также обслуживание в рамках технической поддержки всей
номенклатуры продукции.
ThyssenKrupp Elevator Ukraine входит в группу ThyssenKrupp Elevator и представляет интересы компаний
группы на рынке Украины с 2004 года. ThyssenKrupp Elevator Ukraine предлагает полный ассортимент
продукции и услуг ThyssenKrupp Elevator AG.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ

THYSSENKRUPP ELEVATOR UKRAINE
I

Часть международной группы ThyssenKrupp Elevator

I

Инновационные технологии со всего мира

I

Поддержка на всех этапах сотрудничества

I

Сеть региональных представительств и сервисных центров

I

Квалифицированное обслуживание

Услуги

ПРОИЗВОДСТВО

Сталь

Нержавеющая
Сталь

Технологии

Лифты

Услуги

Полный спектр подъемного оборудования
и услуг от мирового производителя.
Только инновационные технологии.

ThyssenKrupp Elevator Ukraine
ООО «ТиссенКрупп Элевейтор Украина»
Телефон +380 44 586 49 23
Факс

+380 44 586 49 27

E-mail: info@thyssenkrupp-elevator.com.ua
Internet: www.thyssenkrupp-elevator.com.ua
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