
ECO VIMEC

Электрический, экологичный, уникальный

Лифт для дома



ECOVimec

Технологичность
Минимальное энергопотребление  
Бесшумный, лучший в своем классе
Грузоподъемность до 400 кг, без противовеса
Нет необходимости в машинном помещении

Безопасность
При отключении электричества автоматический возврат на нижнюю остановку
Инфракрасный занавес
Переговорное устройство в кабине

Экологичность
Без гидравлического масла
Произведён с использованием экологически безопасных материалов 

Еще больше вариантов 
отделки на любой 
вкус. Подходит 
для установки 
как внутри, так и 
снаружи здания. Не 
требует специальных 
строительных работ.

Индивидуальность Дизайн

При производстве лифта 
ECOVimec особое 
внимание уделяется 
дизайну. Через формы, 
отделочные материалы и
внимание к деталям 
выражается
любовь к тому, что мы 
делаем для Вас.



Для лифта ECOVimec качество- это надежность, 
бесшумная работа и максимальное удобство для 
пассажира.

Лифт ECOVimec ненавязчиво и элегантно вписывается 
в любой интерьер. EcoVimeс – это 100% итальянский 
продукт. Каждая установленная нами система 
подчеркивает свою принадлежность k всемирно 
известной итальянской школе дизайна и стиля.

Качество

Vimec - является лидером рынка. С 1982 года компания 
разрабатывает и устанавливает индивидуальные
подъемные системы, чтобы обеспечить возможность
вертикального перемещения, как в общественных, так и в
частных зданиях.

Опыт



Цвета

Стены Кабин

Платформа 
кабины

Несущие 
структуры

СЕРИЯ COLOR

СЕРИЯ VETRO

СЕРИЯ 
GOMMA

СЕРИЯ 
LEGNO

СЕРИЯ LEGNO

НЕСУЩИЕ СТРУКТУРЫ

СЕРИЯ 
SAFE-STEP

СЕРИЯ INOX

Grey
(стандартная)

VIMEC 7040
(стандартная)

Прозрачный

Grigio a bolli
(стандартная)

Pero selvaggio

Acero
(стандартная)

Grigio  
scuro

Grigio  
chiaro

Lino lucido

Rosso
(стандартная)

Цвет по 
таблице RAL 

по заказу

Цвет по 
таблице RAL 

по заказу

Beige
(стандартная)

RAL 1013 
avorio chiaro

Серый Ciliegio
(стандартная)

Rosso carminio

Blue
(стандартная)

RAL 9023 
grigio scuro 

perlato

ECOVimec предлагает Вам еще больше вариантов отделки, доступных в различном исполнении 
и цвете. Качество, надежность и широкий выбор дизайна – вот главные преимущества лифта 
ECOVimec.



✪ Поручень✪ ДВЕРИ

ОПЦИИ

Инфракрасный занавес по 
всей высоте дверного проема 
кабины гарантирует полную 
безопасность.

Двустворчатая телескопическая 
автоматическая дверь

Inox

5 альтернативных 
вариантов отделки

Цвет по 
таблице RAL 

по заказу

Выбор материалов и цвета –это
настоящий всплеск эмоций который будет вас захватывать 
заново всякий раз когда вы снова будете входить в кабину.

Двустворчатая
стеклянная
автоматическая дверь

Трехстворчатая
телескопическая
автоматическая дверь

Распашная 
панорамная
дверь с алюминиевой
рамкой

Распашная стальная 
дверь с непрозрачным 
стеклом

Глухая распашная
дверь с окошком
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Панель управления в
кабине

Светодиодная панель с 2 
светодиодными лампами

Дизайн Starry sky

A) LCD дисплей
B) Интерком
C) Темно синяя подстветка 

кнопок; код Брайля
D) Электронный ключ доступа
E) Кнопка СТОП

A) LCD дисплей
B) Кнопка вызова:          

зеленый – кабина свободна, 
красный – кабина занята

C) Электронный ключ доступа

✪ Панель Управления

✪ Освещение кабины

Вызывная панель на этажах 

Передовые технологии и 
широкий выбор отделки 
делают время пребывания в 
кабине лифта
максимально приятным.
Ваш комфорт и безопасность –
Наш главный приоритет!



Удобство, легкость Надежность

как внутри, так и снаружи здания. Доступен в комплектации от двух до пяти 
этажей. Это идеальное решение как для реконструируемых объектов, так и 
для новых зданий: никаких специальных строительных работ не требуется.

Лифт ECOVimec удобен благодаря простоте установки 

ECOVimec 
Правильный выбор на любой вкус

Технологии Vimec гарантируют 
Вам продукт современный со 
всех точек зрения. Гарантия 
завода – изготовителя 
позволяет сократить расходы на 
обслуживание и пользоваться всеми 
преимуществами качественного 
оборудования.

Индивидуальность

Вы и Ваш дом заслуживают лифт, 
который устроит Вас не только 
своей функциональностью, но 
и индивидуал ьной отделкой, 
которая идеально соответствует 
Вашему вкусу и интерьеру.
Надежность

Тихий и ненавязчивый, он 
идеально подходит для
транспортировки покупок, 
тяжелых и громоздких
предметов с одного этажа на 
другой в пределах дома. С
ECOVimec все станет намного 
проще!



ECOVimec для 
установки
снаружи здания

Лифт ECOVimec с самонесущей шахтой прочен, универсален и
имеет великолепный дизайн.
Шахта может быть остекленной или глухой, что позволяет вписать 
ее в любой интерьер.

Лифты Vimec для наружной установки не требуют специальных
строительных работ: установка будет произведена быстро и
аккуратно, благодаря нашим квалифицированным
специалистам.



Характеристики Технические данные

ECOVimec соответствуют
параметрам и функциональным 
требованиям самого
высокого порядка.

ECOVimec – это уникальный лифт:
• Экологически безопасный 
электрический подъемник 
полностью соответсвует
Директиве по машиностроекнию 
42/2006 
• В случае отключения питания, 
автоматически во звращается на
нижнюю остановку
• Без противовеса
• Не требуется машинного 
помещения

Грузоподъемность до 400 кг

Max. высота подъема 5 остановок (до 14,6 м)

Скорость 0,15 м/сек

• Нагрузка на крышу кабины (до 120 кг)
•  Устройство безопасности в приямке с электронным контролем и 

визуальным мигающим сигналом тревоги с механической блокировкой.
•  Механическое устройство безопасности на верхнем этаже с электронной 

блокировкой.
•  Ограничитель скорости с механической и электронной блокировкой и с 

дальнейшей механической разблокировкой.
•  Контроль слабины ремней привода с электронным контролем и 

выключением.
•  Контроль перегрузки : блокировка и контроль нагрузки.
•  В случае отключения электричества, система автоматической эвакуации 

(батарея 35 В)
•  панель управления в кабине, обеспечивающая легкий доступ при 

обслуживании

ВНУТРИ КАБИНЫ: 
•  Инфракрасный занавес по всей высоте 

дверного проема
• Переговорное устройство
• Индикатор нагрузки
• Кнопки 50 x 50 мм с кодом Брайля
• Элементы управления на высоте 

соответствующей EN81-41
• Подсветка кнопок (с цветной индикацией 

функционирования)
• Кнопка «стоп»
• Энергосберегающее светодиодное освещение
• Управление без постоянного удержания кнопки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Контроль привода и выравнивания на этаже
• Ременной привод
• Потребляемая мощность 1,5 кВт, напряжение 220 В 3-фазное, 50 Гц
• 1-фазный инвертер 2,2 кВт
• Электрический привод
• Система плавного пуска и остановки
• Управляющее напряжение 24 V
• Механический ключ блокировки
• Максимальное кол-во входов 6
• Максимальное кол -во выходов на этаже 2
• Электронный замок безопасности
• Управление без постоянного удержания кнопки
• 120 мм приямок - 140 мм с самонесущей шахтой
• Ширина ремней 310 мм
• Минимальная высота верхнего этажа 2450 мм
• Минимальная высота верхнего этажа с дверью кабины 2600 mm
• 10 размеров платформы :
• 2 стандартных: 1400 x 1100-1250 x 1000
• 8 дополнительных: 900 x 900 - 900 x 1250-1000 x
 1400 -1000 x 1250 - 1100 x 1400-1250 x 900
 до 1250 x 1250-1400 x 1000

ОПЦИИ
• Электронный ключ доступа
• Голос диктора при прибытии на этаж
• Звуковой гонг при прибытии на этаж
• Автоматический набор 5 номеров из кабины
• Дисплей в кабине
• Дисплей на этажах
• Поручень для использования в общественных 
 местах или для людей с инвалидностью
• Телескопические двери кабины и шахты
• Автоматический доводчик дверей
• Горизонтальное зеркало
• Вертикальное зеркало

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
•	 В	кабине	из	серии	«Color»	серые	стены
	 (альтернативные	варианты	:	Beige,	Red,	Blue,	Acero)
•	 Пол	серии	“Rubber”	с	серой	штамповкой
•	 Кнопки	50	мм	с	кодом	Брайля
•	 Энергосберегающее	светодиодное	освещение
•	 Глухие	распашные	двери	с	окошком,	цвет	-	VIMEC	7040

Данные носят справочный характер и не являются обязательными.
Vimec оставляет за собой право вносить любые изменения в
технические параметры и чертежи.
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ECOVimec в исполнениеи HL (Heavy Load)

Модель HL лифта ECOVimec отличается 
более высокой грузоподъемностью, 
составляющей до 500 кг. Варианты отделки 
для исполнения HL совпадают с обычной 
моделью ECOVimec, но система имеет более 
мощный двигатель (2,2 кВт) и более прочную 
и крепкую конструкцию.
В данной модели могут использоваться 
платформы двух размеров: 1.460x1.170 мм и 
1.300x1.030 мм.
Данная модель может поставляться с 
противовесом (исключительно 150 кг), что 
делает ее идеальным вариантом при по-
настоящему тяжелых условиях эксплуатации.
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Vimec s.r.l. 
Via Parri, 7 
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 
Fax +39 0522 970 677
export@vimec.biz
www.vimec.biz 

Представительства Vimec в других странах: 
Мадрид (Испания), 
Авиньон (Франция), 
Лондон (Великобритания), 
Варшава (Польша)

Широкая гамма продукции VIMEC
Компания VIMEC с 1980 года специализируется 
на производстве подъемное оборудование для 
преодоления архитектурных барьеров:
лифты для дома, вертикальные подъемники, 
лестничные платформы, кресельные подъемники 
и ступенькоходы.
Более 100000 установок во всем мире.

Гарантийный срок оборудования 
составляет 24 месяца.
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