EASY MOVE

ЛИФТ ДЛЯ ДОМА

Удобный, бесшумный, элегантный

Easy Move отвечает требованиям двух разных типов
пользователей:

Easy Move

• с одной стороны это публичные и частные структуры,
которые нуждаются в решениях, преодолевающих
архитектурные барьеры и старающихся предоставить в
распоряжение оборудование, которое будет идеально
сочетаться с окружающей средой;
• с другой стороны – пользователи в инвалидных колясках,
которые хотят выбрать вертикальное решение для
перемещения между этажами своего дома.

Универсальность
Подъемники Easy Move
легко адаптируются к
помещению,
благодаря
простой
установке,
осуществляемой
по
техническим
условиям
заказчика, как внутри,
так и снаружи зданий.
Гидравлический
лифт
Easy Move доступен в
исполнении для здания
высотой от двух до пяти
этажей. Это идеальная
система как для проектов
реконсрукции,
так
и
для
новых
зданий:
никаких
специальных
строительных работ не
требуется.

Комфорт и
надежность

Плюсы

Лифт для дома модель Easy Move оправдывает
Ваши ожидания во всем: предельно безопасный
в использовании, бесшумный, он естественным
образом впишется в интерьер Вашего дома и станет
для Вас незаменимым домашним помощником.

• Занимает минимальное пространство, необходимое для того,
чтобы обеспечить пользователям комфорт и безопасность.
• Различные возможности персонализации функций.
• Подходит как для установки внутри, так и снаружи здания.
• Быстро монтируется и не требует громоздких
строительных работ.
• Надежный, с грузоподъемностью до 400 кг.
• Телефонная связь в кабине и инфракрасные занавесы на
свободных стенках: действительно, безопасность поставляется
серийно.
• Гарантированное качество от компании Vimec.

Дизайн

Возможность
изготовления по
индивидуальному
заказу

Исследования Vimec выражаются также через
формы и материалы, выбранные для того, чтобы
передавать хорошее самочувствие, заботу о деталях и
любовь к нашей работе.

Easy Move - это подъемник, изготовленный в соответствии
с требованиями заказчика не только с точки зрения
функций, но и комбинаций, которые могут выполняться
с учетом вкусов и пожеланий клиентов; существующие
цвета и отделки позволяются подъемнику Easy Move в
полной гармонии слиться с контекстом как жилых, так и
административных помещений.

Лифт Easy Move с самонесущей металлокаркасной шахтой
прочен, универсален и имеет великолепный дизайн.

Easy Move для
установки
снаружи здания

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.

ОПЦИИ

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

✪ Двери

Двустворчатая телескопическая
автоматическая дверь

Трехстворчатая
телескопическая
автоматическая дверь

Двустворчатая
стеклянная
автоматическая дверь

Распашная
панорамная
дверь с алюминиевой
рамкой

Распашная стальная
дверь с
непрозрачным стеклом

Глухая распашная
дверь с окошком

✪ Структура

✪ Кнопочные панели управления
Панель управления в кабине

Кнопочная панель
управления на этажах

D
E

F
C
G
B

H

A

A) Кнопка остановки/ аварийного
состояния

E) ЖК-дисплей с индикатором
маршрута

B) Электронный ключ доступа

F) Кнопка вызова: зеленый, когда
подъемник свободен;
красный – когда занят

C) Индикатор грузоподъемности
D) LCD дисплей

G) Громкоговоритель
H) Ключ I-button для электронного
управления доступом

✪ Освещение кабины
Светодиодная панель с 2
светодиодными лампами

Дизайн Starry sky

✪ Пoручень

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

Стены Кабин

СЕРИЯ COLOR

Grey
(стандартная)

Beige
(стандартная)

СЕРИЯ VETRO

СЕРИЯ LEGNO

Прозрачный

Acero
(стандартная)

Серый

Платформа
кабины

СЕРИЯ
GOMMA

Grigio a bolli
(стандартная)

Несущие
структуры

Blue
(стандартная)

Rosso
(стандартная)

СЕРИЯ INOX

Ciliegio
(стандартная)

Lino lucido

СЕРИЯ
SAFE-STEP

Grigio
chiaro

СЕРИЯ
LEGNO

Grigio
scuro

Rosso carminio

НЕСУЩИЕ СТРУКТУРЫ

VIMEC 7040
(стандартная)

Цвет по
таблице RAL
по заказу

RAL 1013
avorio chiaro

RAL 9023
grigio scuro
perlato

Цвет по
таблице RAL
по заказу

Pero selvaggio

Характеристики

• Easy Move компании Vimec – это универсальный
гидравлический подъемник:
• Изменяемый по
индивидуальному заказу
клиента в зависимости от
потребностей пользователя
и структуры здания.
• Идеальное решение как
для реконструируемых
зданий (легко монтируется
в существующее
здание), так и для
новых построек, т.к. не
требуются специальные
строительные работы,
такие как машинное
помещение и приямок.
• Требуемый приямок,
на самом деле, имеет
незначительный размер,
равный всего лишь 12 см
глубины.
• Электропитание:
используется ток
со стандартным
напряжением 220/240 В и с
потребляемой мощностью
1.8 кВт.

Технические
данные
Грузоподъемность
Рабочий ход

9,5 м

Скорость
Приямок

0,15 м/сек
120 мм для шахты из каменной
кладки; 140 мм для структуры

Кабина «закрыта» стенами или инфракрасными барьерами
Вызов подъемника на этаж при помощи сенсорного устройства “Simple Touch”
(«Простое касание»)
Система плавного старта и остановки
Прибор для коммуникации за пределами кабины
Предохранительная система
автоматического выравнивания в пределах

+/- 20 мм

Сертифицированный предохранительный клапан-парашют
Электрические замки с сертификатом

Мощность
Линейное напряжение

UNI EN 81-2

1.8 кВт
230 В, однофазное

Напряжение электропитания двигателя

230 В

Напряжение электропитания
вспомогательного оборудования

24 В

Размеры платформ 4 стандартных
конфигураций

• Соответствует Директиве
по машинам 42-2006 и
стандарту UNI EN 81/41.
• В случае установки
телескопических дверей
установка работает в
автоматическом режиме.

до 400 кг

1250x1000
1300x1030
1400x1100
1460x1170

Доступны платформы по размере шахты
Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimec
оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми.

Размеры И Габариты

9,5 m

2135

2000

2270

С телескопической дверью

Легенда

L: Ширина кабины
P: Глубина кабины
LH: Ширина шахты из каменной кладки
PH: Глубина шахты из каменной кладки
LA: Ширина самонесущей структуры
PA: Глубина самонесущей структуры LNPN: Дверной проем
LE-PE: Габаритные размеры двери

Шахта из каменной кладки

NB

Структура

Примечание: к размерам шахты добавить 45 мм для каждой дополнительной стенки кабины, и 100 мм в
случае складной двери, установленной у нее сбоку.

Шахта из каменной кладки
Кабина

Шахта

Структура

L

900

1250

1400

770

850

1250

P

850

1000

1100

950

1250

1250

LH

930

1280

1430

800

880

1280

PH

1090

1240

1340

1190

1490

1490

Кабина

Шахта

L

900

1250

1400

850

1250

P

850

1000

1100

1250

1250

LA

1045

1395

1545

995

1395

PA

1195

1345

1445

1595

1595

Heavy Duty:

с повышенной
грузоподъемности
E07 HD

Если возникают
потребности, которые
требуют установки
решения, пригодного
к размещению
крупногабаритных и очень
тяжелых предметов,
версия Heavy Duty
позволит, без труда и с
лучшим результатом также
и в эстетическом плане,
погружать каталки, кушетки
и другие предметы,
для которых нужно
специальное пространство.

Размеры платформ 10
стандартных конфигураций:

1400x1300

1600x900

1800x900

2000x900

2200x900

1400x1400

1600x1000

1800x1000

2000x1000

2200x1100

Грузоподъемность:

от 500 кг до 600 кг

Рабочий ход:

8,5 м

Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimec оставляет за собой право вносить любые

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.

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),
Лондон (Великобритания),
Авигнон (Франция),
Варшава (Польша).

7510243-051116 446/R

Гарантия на оборудование
Vimec гарантирует работоспособность
оборудования в течение 24 месяцев
с даты изготовления при условии
обеспечения его квалифицированного
технического обслуживания.

