
Технологии производства лифтов

Совершенство 
немецких 
технологий 
и итальянского 
дизайна
Ваша платформа 
вертикального перемещения 
Н300 создана специально 
для Вас, с применением 
технологии безредукторного 
привода с зубчатым ремнем
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Эффективность и стиль.

Насладитесь бесподобным сочетанием лучших немецких инженерных 
решений и итальянского дизайна в наших платформах вертикального 
перемещения thyssenkrupp. Платформы вертикального перемещения Н300 
предоставят Вам эффективные технологии от компании мирового класса 
и обеспечат качественное и долговечное решение для вашего дома.

Н300 обеспечивает 
высочайший комфорт 
и эффективность технологий 
в каждой детали. 

Присоединяйтесь к семье thyssenkrupp и станьте одним из тысяч довольных 
пользователей. По всем вопросам и за дополнительной информацией 
о наших продуктах и услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Н300, Прецизионное 
(высокоточное) 
оборудование и дизайн, 
который Вы полюбите

Джон Доу, Управляющий директор

С уважением,

H300, Прецизионное оборудование и дизайн, который Вы полюбите 4



Настоящие немецкие 
технологии от компании 
мирового класса –  
лидера в лифтовом 
машиностроении
Стиль, который не оставит Вас равнодушным.  

Богатейший спектр изысканных, элегантных и стильных вариантов, позволит 
Вам создать неповторимый облик и уют дома. Выберите сочетание цветов, 
материалов и элементов отделки для идеального соответствия интерьеру. 

Используя наш опыт производства лифтов и платформ мирового класса, 
мы разработали самый лучший агрегат для дома. Мы предусмотрели 
большое количество конфигураций и различные размеры платформы, 
чтобы любой заказчик мог найти гармоничное решение. 

В H300 используется самая передовая технология, важным преимуществом 
которой является максимальная энергоэффективность и бесшумная работа. 
Благодаря нашему тщательному подходу к проектированию и разнообразию, 
свойственному итальянскому дизайну, Вы приобретаете технологичную, 
экологичную, полезную и красивую вещь.  

Как и все наши разработки, платформа вертикального перемещения Н300 – 
это гарантия Вашей безопасности и комфорта, которые возможны только 
благодаря многолетней приверженности наших специалистов к качеству 
сборки и используемых компонентов, а также особому вниманию к деталям.
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Многолетний опыт разработки решений в области лифтовой индустрии позволил 
нам спроектировать  совершенно бесшумную платформу вертикального 
перемещения: едва ли Вы услышите, как она работает, даже если приложите ухо 
к стене. Наша технология плавного запуска и остановки, красивая и стильная 
кабина с различными вариантами отделки – это само совершенство у Вас дома.

Тише, чем в самой 
тихой комнате



Электроника платформы вертикального перемещения H300 сертифициро-
вана по уровню SIL3 и обеспечивает непревзойденный для данного типа 
платформ уровень безопасности. Платформы вертикального перемещения 
thyssenkrupp также оснащены автономной системой безопасности, на кото-
рую не могут повлиять никакие механические неисправности. Ваша безопас-
ность – наш приоритет.

При отключении электричества H300 будет продолжать работать 
от аккумулятора, что позволяет пользователю безопасно добраться 
до первого этажа. Также возможно подключить системы пожарной 
сигнализации к основной электронной плате платформы.

Передвижение между этажами в вашем доме не должно быть затруднено 
или неудобно. Используя в H300 технологию безредукторного привода, 
платформа обеспечивает плавную и спокойную поездку от начала и до 
конца движения. В соответствии со стандартом, все платформы 
вертикального перемещения thyssenkrupp оснащены технологией «мягкий 
старт/стоп».

Каждая платформа оборудована поручнями и кнопками старта, что делает 
поездку простой и безопасной.

Безопасность – 
наше кредо

Комфорт

Тише, чем в самой тихой комнате 8



Мы продумали каждую деталь, чтобы Вы  
могли выбрать то, что удобно именно Вам 



Платформа вертикального перемещения H300 станет замечательным 
дополнением к вашему дому. Мы предлагаем огромное количество 
вариантов оформления из современных отделочных материалов, 
которые добавят в Ваш дом тепла, света, ощущений радости. 

Выберите стиль, материалы и цвет кабины из огромного количества 
вариантов. У нас есть все! Предпочитаете глянцевую и устойчивую 
к царапинам сталь? Или вам больше по душе текстурированные или 
гладкие современные стены? Дайте полный простор вашему 
воображению, использовав цветовые решения и самые смелые 
комбинации из богатейшей палитры RAL. 

Будьте смелее и комбинируйте любые сочетания, ведь в модели H300 
возможны варианты отделки, не применимые для любой другой 
платформы.

С платформами вертикального перемещения thyssenkrupp Вы можете 
больше не ограничивать себя в выборе стиля и уровня комфорта, украсив 
свой интерьер модным, элегантным и практичным элементом.

Мы продумали каждую деталь, чтобы Вы могли выбрать то, что удобно именно Вам 10



Параметры
и варианты отделки



Выберите подвесной потолок с одним из трех 
вариантов светового оформления.

Стальная рама кабины включает в себя панель 
приказов, оформление плинтуса, верхнего покрытия 
и углов.

Выберите цвет из бесконечного диапазона RAL и соз-
дайте идеальный цвет внутри кабины платформы.

Изящно оформленная панель приказов 
обеспечит управление дверями 
и движением платформы.

Закончите оформление, выбрав один 
из многочисленных вариантов напольного 
покрытия.

Параметры и отделка 12



В платформе вертикального 
перемещения thyssenkrupp H300 
возможно использование целого 
ряда различных размеров, 
позволяющих подобрать 
идеальное соответствие, как 
для платформ, установленных 
в ограниченных пространствах, 
так и для перемещения 
в инвалидных колясках или для 
крупногабаритных платформ.

Широкий диапазон размеров платформы

Двери кабины и этажные двери

Кабина со складывающимися 
дверями удобна для очень 
ограниченного пространства.

Оснащенные автоматическим 
управлением, кабины могут быть 
выполнены с использованием 
широкой гаммы ламинированных 
панелей высокого давления, 
нержавеющей стали, а также 
окрашены в цвета RAL 
по вашему выбору.

Кабины с раздвижными дверями 
– традиционное решение для 
общественных зданий.

Оснащенные автоматическим 
управлением, кабины могут быть 
выполнены с использованием 
широкой гаммы ламинированных 
панелей высокого давления, 
нержавеющей стали, а также 
окрашены в цвета палитры RAL 
по вашему выбору.
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Оформление пола кабины

Цвета стен платформы

A1- RAL9003 A4- RAL9010 A13- RAL1013

B13- RAL5024

Белый винил (White vinyl)

G1- RAL1015

Дюна винил (Dune vinyl)

N1- RAL7035

Древесный уголь винил (Charcoal vinyl)

PPS – металлизированный цвет RAL9022 PPS1- RAL7035

PPS10- RAL9003PPS11- RAL1013

Глянцевая нержавеющая сталь Фактурная нержавеющая сталь (Stainless Steel Linen) Окраска в цвета палитры RAL по вашему выбору

Выберите комплектацию платформы без напольного 
покрытия, если Вы хотите использовать собственное.  
Макс. толщина напольного покрытия 3 мм  
для выравнивания по высоте. 
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Свобода выбора
Набор дизайнерских решений и комплектаций Elegance, 
для создания неповторимой отделки. 

Elеgance – это не только дополнительные цвета и отделочные 
материалы, но и широкая гамма подвесных потолков со светодиодным 
освещением, другие цвета для панели приказов и поручня, а также 
новые варианты оформления стен и пола кабины.



Панель приказов

Цвета стен платформы

Для окрашенных деталей предлагается цвет из палитры RAL 
для стали с предварительно нанесенным покрытием..

Темное дерево
4303

Светлое дерево
4367

Светлое дерево (Bright wood) 
4515

Светлое дерево 
4533

Теплое дерево 
4511 Tx 2606

Tx 3318 Tx 4485

CR 585CR 868

CR 1117

9003 7035 7012

7021 1019 3003

6011

Зеркало

5024 Золото

Реальные цвета и макет могут отличаться от представленных.  
Малозаметные отличия возможны из-за разных материалов. 
Содержание предложения может быть изменено 
без предварительного уведомления

Свобода выбора 16



Оформление пола кабины

Панель приказов

Белый винил (White vinyl)

Черный камень (Black stone)

Дюна винил (Dune vinyl)

Белый ковер (White carpet)

Серый винил (Grey vinyl)

Песчаный ковер (Sand carpet)

Белый камень (White stone)

Серый ковер (Grey carpet)

Песчаный камень (Sand stone) Серый камень (Grey stone)

Выберите один из следующих вариантов безопасного винилового покрытия без скольжения с гарантированным сроком службы.

Серый ковер (Grey carpet)
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Потолок и освещение

В стандартной комплектации платформа 
поставляется со стальным подвесным потолком 
со светодиодной подсветкой.

Самый яркий свет обеспечивает ОПАЛОВЫЙ 
потолок со светодиодными светильниками.

В качестве опции Вы можете выбрать КРУГЛЫЙ 
потолок со светодиодным освещением в качестве 
уникального элемента дизайна.

Потолок ЗВЕЗДНОЕ НЕБО воссоздает 
непередаваемое ощущение ясного ночного неба.

Свобода выбора 18





Соответствие  
техническим требованиям

Европейской директивы о машинах и механизмах 2006/42/ EC 
Европейский стандарт EN 81-41

Система привода Зубчатый ремень и противовес приводятся в действие двигателем 
без редуктора

Номинальная скорость 0,15 м/с в Европе ( до 0,4 м/с вне Еврозоны)

Номинальная 
грузоподъемность 250–400 кг, в зависимости от размеров кабины

Высота подъема 1100–18 000 мм

Число остановок Макс. 6 остановок для платформы

Число дверей Макс. 12 дверей для платформы 

Приямок 140 мм (приямок не требуется при наличии порога/рампы) 

Высота верха шахты 2500 мм при установке в существующую шахту /  
2600 мм с применением свой собственной металлической шахты 

Управление платформой Автоматическое (в одно касание) с запоминанием вызовов 

Условия использования В помещении / Вне помещения 

Аварийное опускание За счет бесперебойного источника питания (ИБП)

Управляющее напряжение 24 В

Технические характеристики H300

Основные технические данные 
вашей платформы 
вертикального перемещения

Технические характеристики H300  20



Почему выбирают 
решения для дома 
thyssenkrupp :

   Непревзойденное сочетание 
немецкого проектирования 
и итальянского дизайна

   Прецизионное проектирование, 
стильный дизайн.

   Технология мягкого запуска 
бездополнительных затрат

   Индивидуально подобранные 
конфигурации заложены в стандарт

   Гарантированные комфорт 
и безопасность

Свяжитесь с нами: 

+7 495 935 85 17,
+7 495 935 85 18 

Thyssenkrupp Elevator OOO 

Thyssenkrupp Elevator OOO 
115432, Россия, г. Москва,  
пр-т Андропова, д. 18/7

www.Thyssenkrupp-elevator.ru


