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С нами на высоте!

О ЗАВОДЕ

подъемного
транспорта,
СИБЛИФТ
прочно закрепился в ряду поставщиков
оборудования
для
учреждений
здравоохранения (больниц, санаториев,
частных клиник), образования (детские
сады, школы, ВУЗы), административных
зданий, гостиниц, торговых и офисных
центров.
В 2018 году завод сделал шаг за границы
Сибирского региона, а именно в Европейскую часть России. В этом году были сделаны поставки в Липецкую, Волгоградскую, Ростовскую области и Республику

И
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Татарстан. В связи с расширением географии нашего присутствия, на территории одного из дистрибьюторов создана
материально-техническая база для обеспечения гарантийного и постгарантийного обслуживания заказчиков в Европе.
Рост подразумевает под собой не только
наращивание объемов, но и расширение
модельного ряда. Конструкторский отдел
и собственная испытательная база позволяют предприятию постоянно совершенствовать и выпускать новые модели
лифтов, следуя спросу и техническому
регламенту.

«СИБЛИФТ» cегодня

стория завода СИБЛИФТ берет
своё начало в 2005 году. В 2007
году вышла первая серийная
модель пассажирского лифта.
За 13-летнюю историю предприятие
переживало разные времена. В период
валютной нестабильности иностранные
производители были в более выгодном
положении,
обусловленном
низкой
стоимостью их продукции в рублёвом
эквиваленте.

става и широкой дистрибьюторской сети,
за последние 4 года предприятие ежегодно удваивало объёмы производства.

Ситуация изменилась в тот момент, когда правительство приняло решение о
прекращении сдерживания курса валюты, тем самым дав, наконец, «вздохнуть»
отечественным производителям. Завод
СИБЛИФТ не стал исключением. Благодаря улучшению экономической ситуации,
привлечению нового руководящего со-

На данный момент ПКФ «СИБЛИФТ»
ориентирован
на
производство
пассажирских лифтов, как для бюджетной
массовой застройки, так и жилья комфорти бизнес-класса. Значительная доля
изготавливаемых лифтов поставляется по
программе капитального ремонта. Ввиду
конкурентной цены и высокого качества

К началу 2020 года
завод планирует выйти
на годовую мощность в
3000 единиц лифтового
оборудования!

70%
более

300

поставляемых на
Сибирский рынок
Российских лифтов
рабочих мест
на заводе

15000 м2

производственных
помещений

более

50-ти

моделей
лифтового
оборудования
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

С нами на высоте!

Головной офис

Мы ближе, чем
Вы думали!

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПКФ «СИБЛИФТ»
Телефон: +7 (3812) 999-862
Эл. почта: lift@siblift.com
г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ
ООО «Техреконструкция-К»
Телефон: : +7 (495) 177-62-31
Эл. почта: info@tr-k.ru
г. Москва, ул. С. Макеева, 7, стр. 2

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ЗАО «Лифтремонт»
Телефон: +7 (3012) 41-99-59, 64-24-54
Эл. почта: liftuude@mail.ru
г. Улан-Удэ, а.я. 2742

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ООО «Лифтовые системы»
Телефон: +7 (342) 220-35-45
Эл. почта: liftsystem@mail.ru
г. Пермь, ул. Макаренко, 18

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Оренбурглифт»
Телефон: +7 (3532) 31-90-34, 31-91-89
Эл. почта: orenlift@mail.ru
г. Оренбург, ул. Харьковская, 22

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ООО «СМУ Союзлифтмонтаж»
Телефон: +7 (3466) 24-12-55
Эл. почта: smuslm@mail.ru
г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель №16

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ООО «Евро-Лифт»
Телефон: +7 (3852) 53-64-74, 53-64-72
Эл. почта: asvlift@mail.ru
г. Барнаул, ул. Новгородская, 22, Н-18

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО СП «Лифтсервис»
Телефон: +7 (8442) 27-42-72, 27-44-30
г. Волгоград, ул. М. Ерёменко, 104
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Атлас»
Телефон: +7 (351) 223-18-46
Эл. почта: info@atlas74.com
г. Челябинск, ул. Завалишина, 4, оф. 2
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ООО «Астро-лифт»
Телефон: +7 (347) 246-11-17
Эл. почта: astro-lift@mail.ru
г. Уфа, ул. Ленина, 150/2

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Лифтсервис»
Телефон: +7 (3456) 25-62-24
Эл. почта: alikov80@mail.ru
г.Тобольск, 9 мкрн., 26
ООО «Вертикаль»
Телефон: +7 (3452) 27-57-06
Эл. почта: vertikal79@yandex.ru
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 206
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Подъёмник»
Телефон: +7 (3952) 24-04-75
Эл. почта: pod-ooo@mail.ru
г. Иркутск, Сурикова, 6, оф. 31

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ООО «СоюзЛифтМонтаж»
Телефон: +7 (3912) 35-95-32, 35-95-31
Эл. почта: slmkras@mail.ru
г. Красноярск, 60-летия Октября, 152
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ЛифтАльянс»
Эл. почта: 9914157@gmail.comг.
Екатеринбург,ул. Репина, д. 78, оф. 1
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С нами на высоте!

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК

Городская поликлиника
ГБ № 5
г. Братск

Городская Больница
Имении Кабанова
г. Омск

Лицей №161
г. Уфа

КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»
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ЖК «Высоцкий»
г. Омск

ЖК «Гринвуд»
г. Екатеринбург

Павловский тракт, 297
г. Барнаул

Замена лифтов в жилых
многоквартирных домах
г. Елец

Офис «Ростелеком»
г. Самара

Отель «Амакс»
г. Омск

«Тобольск Нефтехим» «СИБУР»
г. Тобольск

Администрация Новосибирской области
г. Новосибирск

ЖК «Клевер», ЖК «Вершины»,
ЖК «Славутч», ЖК «Восточный»
г. Тюмень
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С нами на высоте!

ЛИФТЫ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Л

ифты производства завода
«СИБЛИФТ» отвечают всем
мировым стандартам безопасности и энергосбережения,
а удобство монтажа и короткие сроки
изготовления - давно нашли признание
у заказчиков.

1,0 м/с и 1,6 м/с
E-30, EI-30, EI-60
РППП (режим перевозки
пожарных подразделений)
Отделка кабины: окраска кабины
и дверей в любой цвет из каталога
RAL; крашеная, шлифованная,
текстурированная сталь отделка
«под золото»;
Пол: линолеум, алюминий,
искусственный камень и мрамор
Фотобарьер по всей
ширине проёма.
Система ловителей и
ограничителей скорости.
Индивидуальный доступ
смарт-карты.
Диспетчеризация: Обь,
КДК, АСУД и др
LED освещение
Всё оборудование
производится по ГОСТ
ММГН (маломобильная группа
населения)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИФТАХ
Завод СИБЛИФТ специализируется на
выпуске широкого модельного ряда электрических пассажирских и больничных
лифтов, со скоростью движения 1,0 м/с
и 1,6 м/с, в вариантах с верхним машинным помещением и без. Все лифты производятся с учётом требований сейсмичности и огнестойкости (E-30, EI-30, EI-60).
Есть модели с проходной кабиной на 180°.
При
необходимости
мы
можем
изготовить коттеджный лифт, для
этого вам необходимо связаться с
нашими дистрибьюторами и получить
строительное задание.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Абсолютно всё производимое ПКФ
«СИБЛИФТ» оборудование соответствует
техническому регламенту по безопасности лифтов.
Станции
управления,
поставляемые
на выбор заказчика, совместимы с
большинством систем диспетчеризации,
включая Обь, КДК, АСУД и др. Также, по
желанию заказчика, мы можем оснастить
лифт видеокамерой.
Система ловителей и ограничителей
скорости
обеспечит
безопасное
движение, даже в режиме аварийного
использования. Опционально лифты
производятся с РППП согласно ГОСТу.
Современная
электронная
система
контроля
перегрузки
исключает
движение лифта с перевесом.

Фотобарьер по всей ширине проёма на реверс дверей в серийном исполнении защитит пассажиров от соприкосновения с
неожиданно закрывающимися дверьми.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В производстве вертикального транспорта ПКФ «СИБЛИФТ» ориентируется на
максимальное энергосбережение. В нашем оборудовании используются лебёдки и частотники от ведущих мировых производителей, что ставит наши лифты в
один ряд с мировыми лидерами по уровню энергоэффективности.
Уход от конструкции подвижного пола
положительно сказался на весе кабины,
что уменьшило нагрузку на лебёдку и
дополнительно снизило потребляемую
мощность.
Кроме того, все лифты оснащаются освещением кабины на основе технологии
LED. В итоге все лифты имеют «честную»
категорию B по европейскому классу
электропотребления.

ОТДЕЛКА
Отделка стен кабины и дверей может
быть выполнена как в металле, так и в нержавеющей стали (шлифованная, текстурированная нержавеющая сталь, отделка «под золото»). Следуя веяниям моды,
СИБЛИФТ может предложить окраску
кабины и дверей в любой цвет из каталога RAL. Исполнение пола, от линолеума и
текстурированного алюминия, до искусственного камня и мрамора. По желанию, кабины оснащаются ЖК-экранами и
системами индивидуального доступа на
основе смарт-карт.

МОНТАЖ
Прислушиваясь к нашим дистрибьюторам и монтажным организациям-партнёрам, мы постоянно совершенствуем
наши конструкторские решения, монтажные комплекты и упаковку готовой продукции, что позволяет максимально облегчить труд рабочих и сократить время
на монтажные и пусконаладочные работы нашего оборудования. Кабины, по желанию, могут поставляться в собранном
виде, а отдельные стеновые панели можно менять в уже установленном лифте.
Лифты Сиблифт комплектуются тросами
с предварительной вытяжкой, что исключает провисание кабины, особенно в первый месяц пользования, что актуально
для сооружений с этажностью больше 9.
В проектах со сжатыми сроками возможна поэтапная поставка оборудования, согласованная с планом проведения работ.
Важным фактором является период изготовления оборудования от 35 рабочих
дней.

НАДЕЖНОСТЬ
Весь вертикальный транспорт ПКФ
«СИБЛИФТ» изготавливается только из
проверенных и сертифицированных материалов. Прежде чем стать частью нашего
лифта, все материалы, комплектующие и
агрегаты проверяются отделом качества
и проходят профильные испытания.
Привод дверей, разработанный нашими
конструкторами, проверен 10-летием безупречной работы. Мы тщательно прислушиваемся к замечаниям и предложениям
наших партнёров, чтобы быть лучшими в
своём деле!
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С нами на высоте!

ЛИФТЫ. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ОТДЕЛКА СТЕН, ДВЕРЕЙ И ПАНЕЛИ
ПРИКАЗОВ КАБИНЫ

ВИДЫ ПОТОЛКОВ

Подсветка всех потолков выполняется
по технологии LED

Потолок №1

Потолок №2

Потолок №4Б

Потолок №3

Потолок №4

Потолок №5Б

Исполнение панелей кабины и дверей
выполненo как в крашенном металле
(любой цвет из таблицы RAL), так и
в шлифованной и текстурированной
Таблица
RAL

Отделка «под золото»,
GOLD

Шлифованная
сталь, SILK

Текстурированная
сталь, DECO 4

Текстурированная
сталь, DECO 8

Текстурированная
сталь, DECO 9

стали,

отдельно

стоит

упомянуть

отделку «под золото».

Текстурированная
сталь, DECO 11

Текстурированная
сталь, DECO 16

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

ОТДЕЛКА ПОЛА КАБИНЫ
Износостойкие
покрытия

Износостойкое
покрытие №1855

Варианты с двумя панелями

ПОРУЧЕНЬ
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Варианты с тремя панелями

Износостойкое
покрытие №1216

Износостойкое
покрытие №6344

Рифлёный
алюминий

Покрытия
из искусственного
камня и мрамора

Варианты с четырьмя панелями

Иск. камень
«Белая зима»

Иск. камень
«Скат»

Иск. камень
«Звездная пыль»

Иск. камень
«Звездное небо»

Мрамор
«Аквамарин»

Иск. камень
«Саломея»

Иск. камень
«Слоновая кость»

Иск. камень
«Старое серебро»

Поручень стандартный
(нержавеющая сталь)

Иск. камень
«Carrara»

Иск. камень
«Зеленый оломон»
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С нами на высоте!

ЛИФТЫ. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ВАРИАНТЫ КНОПОК

ЭТАЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ И ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

MN4030

MN4010

MN4070

СТАНДАРТ
Кнопка K-1

Кнопка K-2

Замок РППП

ВАРИАНТЫ ДИСПЛЕЕВ ПАНЕЛИ ПРИКАЗОВ

Дисплей LCD-1

MN3070

MN1001

MN3030

MN2001

MN3010

MN1081

MN1021

MN1041

MN1031

MN1011

MN1071

MN2081

MN1021

MN2041

MN2031

MN2011

MN2071

Дисплей LCD-8’’

Дисплей LCD-4’’

ПРИМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ ПРИКАЗОВ

15

K2_LCD-1_RAL

14

15

K2_LCD-4_RAL

15

K2_LCD-8_DECO-8

15

K1_LCD-1_RAL

15

K1_LCD-4_DECO-8

15

K1_LCD-8_GOLD
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С нами на высоте!

ЛИФТЫ. ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ВАРИАНТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

ВАРИАНТЫ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

На все лифты «СИБЛИФТ» возможна установка станций управления
от трех компаний - это «ЭССАН», «ПО КОМПЛЕКС», «КМЗ»

В производстве лифтов ПКФ «СИБЛИФТ» применяет частотные
преобразователи двух производителей DELTA и LS.

г. Новосибирск

г. Екатеренбург

Применяются только
на лифтах с машинным
помещением
грузоподъемностью 400
и 630 кг. От станции
управления не зависит.

г.Москва

Применяются на всех
моделях лифтов.
От станции
управления не
зависит.

ВАРИАНТЫ ЛЕБЕДОК
В настоящее время идет
испытание лебедок
фирмы Sicor

KDS Kinetek

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ
Приводы дверей – разработанны и произведены заводом «Сиблифт».
Рассматриваем установку приводов дверей от сторонних производителей.
Модель: 1021С.03.04 производство ООО «ПКФ Сиблифт»
телескопического открывания
Тип: редукторный, регулируемый, комплектуется двигателем
постоянного тока
Ширина проема: 700, 800, 900, 1200
Направление открывания: левое, правое

МОДЕЛЬ
ЛЕБЕДКИ

ДАННЫЕ
ЛЕБЕДКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

кг (min/max)

СКОРОСТЬ

м/с (min/max)

МОЩНОСТЬ

кВт
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ЛЕБЕДКА GEM
HW140C LION

ЛЕБЕДКА GEM
HW135VF

ЛЕБЕДКА
KDS WR

ЛЕБЕДКА
KDS WJC

400-630

320-550

630-1000
1250-2000

320-1250

1,0

1,0

1,0-1,75

1,0-2,55

Модель: 0411С.03.24 производство ООО «ПКФ Сиблифт»
центрального открывания
Тип: редукторный, регулируемый, комплектуется двигателем
постоянного тока
Ширина проема: 700, 800, 900

ПРОЧЕЕ
Трос с предварительной вытяжкой

5,5-9,0

3,0-7,6

4,8-10,7

Направляющие кабины и противовеса

3,0-6,4
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ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ / ФОТОГРАФИИ КАБИН

С нами на высоте!

ТАБЛИЦА СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ПКФ «СИБЛИФТ»
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