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О НАС

ЛИФТПРО - это обособленное
подразделение, входящее в состав компании
СОЮЗЛИФТКОМПЛЕКТ - ведущего поставщика
лифтового оборудования в России.
Подразделение ЛИФТПРО призвано решать
вопросы эстетики в лифтовой сфере, такие
как: индивидуальные лифтовые обрамления,
отделка лифтовых кабин, а так же множество
других сопутствующих инженерно-технических и
творческих задач.
Наш коллектив состоит из профессионалов
своего дела: дизайнеров, конструкторов,
технических специалистов.
За годы работы мы обрели впечатляющий опыт,
реализовав множество успешных проектов не
только в Москве, но и по всей России. В нашем
портфолио есть работы выполненные в таких
городах как: Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Сочи, Смоленск, г. Мончегорск Мурманской обл.
Наши объекты:

и многие другие...

О КОМПАНИ ЛИФТПРО

- Гостиничный комплекс Bridge Resort, г. Сочи
- Центр спортивной подготовки «Пересвет»
- БЦ «Вознесенский», г. Москва
- БЦ «Квадрум», г. Москва
- ЖК “Большой Афанасьевский”, г. Москва
- Гостиница “Кадашевская”, г. Москва
- ЖК “Мосфильмовский”, г. Москва
- ЖК “Маршал”, г. Москва
- Московская Марьинорощинская Еврейская
Религиозная Община
- БЦ «Палладиум», г. Екатеринбург
- Отель “Лапландия”, г. Мончегорск
- Здание заводоуправления МНПЗ ОАО
«Газпром нефть»
- Отделение «ЮниКредит Банк», г. Москва
- Шатурская ГРЭС, г. Шатура
- Главный корпус «РУДН»
- Учебные корпуса НИТУ «МИСиС»
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Мы не делаем одинаковые обрамления
Суть нашего подхода заключается в индивидуальном
подходе к каждому проёму, точных замерах каждого
проёма по 15-ти параметрам и изготовлении уникальных
обрамлений с учетом всех этих параметров.
Только такой подход может гарантировать 100%
качество исполнения.

Мы не чертим обрамления
Для создания чертежей деталей мы используем
специально разаработанную нами программу
FRAME_PRO. Создание пакета чертежей на любую
партию индивидуальных обрамлений занимает
считанные минуты.
Несмотря на уникальность всех деталей в пакете
чертежей, здесь полностью исключены любые ошибки.
Это очень важно, особенно когда нужно получить
гарантированно превосходный результат в строго
установленные сроки.
Наши монтажники любят свою работу
Индивидуальные обрамления всегда и точно подходят
к соответствующим проёмам, поэтому монтаж таких
обрамлений происходит без каких-либо проблем.
Этот фактор особо ценят наши монтажники.
Наша цель - идеальный результат
Индивидуальные обрамления ЛИФТПРО на всех
проёмах выглядят безупречно, при этом, без
специальных измерений невозможно определить что
до установки обрамлений, проёмы имели какие-то
перекосы и отклонения.

Все цены на обрамления расчитываются
индивидуально, с учетом всех известных параметров,
по одинаковой для всех методике, с тонко
отбалансированной наценкой.
Таким образом, нам не важно, что за объект и кто
заказчик. Мы уверены в нашей цене. Она адекватна.
Если вы найдёте дешевле или дороже - советуем
насторожиться.

ЛИФТОВЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ

Мы - за адекватную цену
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ОТДЕЛКА КАБИН
ЛИФТОВ

Наличие спроса на качественную и стильную отделку
кабин лифтов породил соответствующее предложение
от ЛИФТПРО.
Мы разработали концепцию отделки, которую можно
реализовать практически на любой кабине.
В основу концепции заложены следующие принципы:
Практичность
Материалы, применяемые в отделке кабин лифтов,
безопасны, экологичны, просты в уходе и имеют
повышенную износостойкость.
Все материалы имеют соответствующие сертификаты
безопасности.
Модульность
Любой элемент отделки может быть заменен на новый,
без разборки всей отделки и серьёзных затрат.
Небольшой срок остановки лифта
В среднем, срок остановки лифта для проведения
отделочных работ составляет 4-5 дней.
Высочайшее качество отделки
Монтаж отделки кабины лифта выполняется
квалифицированными специалистами, что является
гарантией высокого качества

ОТДЕЛКА КАБИН ЛИФТОВ
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ОТДЕЛКА ШАХТ
ЛИФТОВ

Новая возможность поднять эстетический уровень
вашего интерьера - декоративная облицовка шахты
лифта.
Современные возможности позволяют полностью
преобразить облик шахты лифта и всего лифтового
холла.
Отделка шахты лифта может быть выполнена как на
всех, так и на отдельных этажах, по периметру шахты,
либо только с лицевой стороны.
Современные, износостойкие и безопасные материалы
позволяют на долгие годы забыть о проблеме
«потрёпанного вида» у лифтовой шахты, а широчайший
спектр цветов и фактур отделочных материалов делает
возможным найти тот оптимальный вариант, который
гармонично впишет обновлённую шахту в интерьер
лифтового холла.
Отличительными чертами облицовки шахты от
ЛИФТПРО являются эстетичность конструкции,
идеальные стыки панелей, ровные зазоры.
Все плоскости шахты выверяются до миллиметров с
использованием лазерного уровня.
Все детали облицовки изготавливаются на производстве,
по заранее подготовленным чертежам, а не на объекте
«по месту».
На поверхности облицовки нет никаких шляпок
саморезов или заклёпок.

ОТДЕЛКА ШАХТ ЛИФТОВ

Декоративная облицовка шахты лифта
от ЛИФТПРО - это самые высокие
эстетические стандарты
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

ЛИФТПРО - лидер в решении нестандартных
технических задач.
Нам доверяют самые ответственные этапы
работ, связанных с эстетикой, точностью и
надёжностью. Отделка лифтовых холлов,
декоративные купола панорамных лифтов,
облицовка лифтовых створок, обустройство
лифтовых порогов, пандусов эскалаторов и др.

Приглашаем к сотрудничеству
строительные и лифтовые
организации!
Мы готовы приложить все наши силы
и опыт для решения таких важных
задач, как лифтовая эстетика!

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Лифтовая сфера и эстетика тесно переплетены.
Вопросы эстетики, возникая, требуют своего
неотложного решения и здесь очень важно
иметь надёжного проверенного партнёра,
который оперативно и качественно решит
поставленную задачу.

+7(985) 765-53-63
+7(985) 009-76-96
info@liftpro.ru
www.liftpro.ru
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