
Малые грузовые лифты SILVER



-

-

 Малый грузовой лифт можно использовать повсеместно: 
в отелях, ресторанах, универмагах, торговых центрах, 
библиотеках, офисах, банках и т.д. Малый грузовой лифт 
SILVER делается из нержавеющей стали и радует наших 
клиентов надежной и бесперебойной работой.

Существует 2 типа лифтов : 
Оконный тип (Window type Dumbwaiter – WD) от 50 до 
150кг и Напольный тип (Floor type Dumbwaiter – FD) от 
200кг до 300кг.



Оконный тип (Window type Dumbwaiter)
 У малого грузового лифта оконного типа дверной проём расположен на 
уровне талии человека, для того, чтобы пользователям было наиболее удобно.
 Этот тип больше всего подходит для перевозки книг и документов в 
библиотеках, офисах, банках. А также часто применяется в ресторанах и 
гостиницах для перевозки кухонной утвари, продуктов питания и напитков.

 (Ед. Измер.: мм) Стандартная спецификация

 Отделочный материал

* Тип открытия дверей: 2-х панельный вверх и вниз  * “S”: стандратный, “T”: проходной тип
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450x450x750 1000x720 450x750 1500 650 

450x450x750 1000x720 450x750 1500 650 

600x650x800 1150x880 600x800 1750 700 
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750x750x900 1300x980 750x900 1900 700 

750x750x900 1300x980 750x900 1900 700 
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Напольный тип (Floor type Dumbwaiter)
 У малого грузового лифта напольного типа дверной проём расположен на 
уровне пола. Он используется для перевоки грузов, которые обычно 
передвигаются на тележках.
 Этот тип очень удобнен для обработки больших грузы, а также перевозки 
каталок в ресторане.

(Ед. Измер.: мм) Стандартная спецификация

 Отделочный материал

* Тип открытия дверей: 1-но панельный вверх   * “S”: стандратный, “T”: проходной тип
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Малый грузовой лифт SILVER надежный помощник!
Оконный и Напольный типы

Управление

Выключатель двери

Работы, выполняемые заказчиком

 Система управления с помощью кнопок на операционных панелях, расположенных 
возле дверей шахты, которые установлены на каждом этаже. Во время выполнения 
команды, система не реагирует на вызовы с других этажей до тех пор, пока не 
завершит предыдущую заданную команду

 Устанавливается на каждой двери шахты. В случае, если двери шахты открыты, 
выключатель останавливает движение кабины.

 Перечисленные ниже работы не входят в перечень работ по 
монтажу малого грузового лифта и должны осуществляться 
застройщиком в соответствии с нашими чертежами и согласно 
международными или местным стандартам.

Проведение электромонтажных работ, включая прокладку кабелей между 
приямком и офисом службы безопасности.

Монтаж вводного кабеля для соединения с трансформаторной будкой, 
машинным помещением, входным распределительным щитком и 
системой освещения внутри здания.

Чистовая отдекла пола машинного отделения бетоном для прокладки 
кабелей, необходимых для установки лифта.

Проводка заземления и громоотводов.

Строительство машинного помещения и шахты, а также отделочные 
работы снаружи дверей шахты.

Свободное обеспечение здания водой и электричеством.
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