Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НЛМ»
Адрес: 144000, Московская область, г.
Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, оф. 211
Телефон: + 7 (496) 570 34 62
Email:
Обособленное подразделение, производство:
Адрес: 607650, Нижегородская обл, г. Кстово,
Типографский проезд, д. 6.
Телефон: +7 (831) 216 02 83

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ВСЕХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Подъемники с платформой ПО НЛМ — это
компактные подъёмники без машинного
помещения, с минимальным приямком по
сравнению с обычными лифтами.
ПО НЛМ предлагает вам подъёмники для
жилых, общественных и коммерческих
зданий.
Гибкая концепция подъемников может
быть адаптирована к любому архитектурному стилю и требованиям.

без машинного помещения
небольшая занимаемая площадь
низкий приямок
панорамный обзор
большой выбор размеров
безопасно и удобно для пользователя
тихий привод
поместится в гардеробную
легкая интеграция

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нормативные документы
Мощность привода
Номинальная скорость
Грузоподъмность
Высота перемещения
Высота верхнего этажа
Количество остановок
Монтаж на пол
Управление платформой
Сферы применения
Аварийное снижение
Источник питания
Размеры платформы
Размеры установки:

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП
Подъемник интегрируется в дизайн дома с
применением материалов отделки заказчика таких, как межкомнатные двери,
покрытие пола, окраска стен и т.п. Подъёмник сливается с окружением и не выделяется. Требуется строительство шахты.

Условия эксплуатации:

Гарантия

ТР ТС 010/2011, ГОСТ 55555-2013,
ГОСТу 34682.2-2020
3,5 кВт
макс. 0,15 m/s
225 кг
до 15 метров
Мин. 2 240 мм
(с нестандартной высотой двери)
от 2 до 5 остановок (этажей)
Утопленный монтаж
на 50 мм ниже уровня пола
Удержание кнопки
при перемещении
Общественные места, коттеджи,
внутри и вне помещений
за счет работы встроенных
аккумуляторов
220 (230) Вольт, 50Гц
любые размеры в диапазонах:
Ширина –до 1000 мм,
Глубина –до 1300 мм.
Ширина – до 1500 мм,
Глубина – до 1440 мм.
Температура окружающего воздуха
от -20 до +40,
Относительная влажность не более
80% при температуре +25
24 месяца на лифт и комплектующие

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Подъемник в самонесущей остекленной
шахте с возможностью использования вне
помещений. Отличное решение для перемещения людей и грузов. ПО НЛМ учло
все требования к безопасности и надежности подъемников на российском рынке.
Эта модель наилучшим образом адаптирована к нашим условиям эксплуатации.

