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с приводом «винт-гайка»
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Эффективность и стиль.

Подразделение thyssenkrupp Home Lifts – это решения для дома, 
сочетающие в себе немецкую надежность и стильный итальянский дизайн.  
Концерн thyssenkrupp – лидер в области лифтового  машиностроения, 
гарантирует бесперебойную работу платформ вертикального перемещения 
H100, которая обеспечивается за счет применения прецизионной 
(высокоточной) технологии машиностроения. 

«Платформа вертикального 
перемещения H100 –  
это современная технология 
и удобство в эксплуатации»

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.

H100 – немецкие
технологии в сочетании  
с итальянским дизайном

Джон Доу, Управляющий директор

С уважением,
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Дизайн, который Вы полюбите 

«Итальянский дизайн»  отличается изысканностью, элегантностью, стилем 
и утонченностью.  Дополните свой неповторимый интерьер технически 
совершенным элементом – удобной и элегантной платформой 
вертикального перемещения H100.

Создавая H100, наша команда стремилась спроектировать платформу, 
подходящую для ограниченного пространства, но вместе с тем, достаточно 
просторную для перемещения в инвалидной коляске.

Платформа вертикального перемещения Н100 – это совершенство техники 
и стиля для Вашего дома, в основе которого широко распространенная 
и годами отработанная технология,  традиционно тщательный подход 
команды thyssenkrupp к проектированию и безупречная итальянская 
элегантность.  

Платформа вертикального перемещения Н100, как и все наши разработки – 
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.

Прецизионное 
(высокоточное)
оборудование, 
которое не подведет
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Максимальный  
внутренний размер кабины

Минимальная  
площадь занимаемой поверхности

Важнейший параметр – эффективное использование 
пространства дома. Платформа вертикального перемещения H100 
оптимизирована настолько, что глубина приямка* составляет 
всего 50 мм, а свободная высота над кабиной – всего 2430 мм. 
Таким образом, можно  установить платформу даже на очень 
маленькой площади, при этом не уменьшая размеры кабины.

Более того, конструкция платформы вертикального перемещения 
H100 не имеет машинного  помещения, что позволяет 
максимально использовать  имеющееся пространство дома.

* Приямок – часть шахты, расположенная ниже уровня  нижней этажной площадки



Электроника платформы вертикального перемещения H100 сертифицирована 
по уровню SIL3 и обеспечивает непревзойденный для данного типа устройств 
уровень безопасности. Платформы вертикального перемещения thyssenkrupp 
также оснащены автономной системой безопасности, на которую не могут 
повлиять никакие механические неисправности. Ваша безопасность – наш 
приоритет.

При отключении электричества H100 будет продолжать работать 
от аккумулятора, что позволяет пользователю безопасно добраться до первого 
этажа. Также возможно подключить системы пожарной сигнализации к основной 
электронной плате платформы.

Комфорт
Передвижение между этажами в вашем доме не должно быть затруднено 
или неудобно. 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
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Индивидуально 
спроектированные платформы 
вертикального перемещения
Каждая платформа вертикального перемещения должна органично вписаться 
в интерьер. Итальянский дизайн – это идеальное решение, поскольку позволяет 
оформить панели кабины, напольное покрытие и другие элементы на любой вкус.

В H100 используется широкий ассортимент материалов и цветов для отделки стен 
кабины. Вы можете выбрать глянцевую и устойчивую к царапинам сталь, или 
текстурированные или гладкие современные стены, а также дать полный простор 
вашему воображению,  использовав цветовые решения и самые смелые комбинации 
из богатейшей палитры RAL.

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. 



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 создайте идеальный цвет внутренней отделки 
кабины.

Изящно оформленная панель приказов 
обеспечивает управление дверями 
и движением платформы.

Закончите оформление, выбрав один 
из многочисленных вариантов покрытия пола.

Параметры и варианты отделки
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В платформе вертикального 
перемещения thyssenkrupp H100 
возможно использование целого 
ряда платформ различных раз-
меров, позволяющих подобрать 
идеальное соответствие, как для 
платформ, установленных в огра-
ниченных пространствах, так и 
для перемещения в инвалидных 
колясках или для крупногабарит-
ных платформ вертикального 
перемещения.

Широкий диапазон размеров платформы

Типы кабины

Стена во всю высоту кабины 
платформы вертикального 
перемещения с потолком

Стена во всю высоту кабины 
платформы с потолком 
доступна в качестве опции. 
Такой вариант отделки 
позволяет оформить не только 
стены, но и потолок. 

Стена во всю высоту кабины 
платформы вертикального 
перемещения

Панель во всю высоту кабины 
платформы поставляется 
вместе с боковой стеной, 
которая включает в себя 
панель приказов, поручень 
и светодиодное освещение.

11 



Оформление пола кабины

B13- RAL5024
Белый винил

G1- RAL1015
Песчаный винил

N1- RAL7035
Серый винил

Цвета стен платформы

A1- RAL9003 A4- RAL9010 A13- RAL1013

B13- RAL5024 G1- RAL1015 N1- RAL7035

PPS – металлизированный цвет RAL9022 PPS1- RAL7035

PPS10- RAL9003PPS11- RAL1013

Глянцевая нержавеющая сталь Фактурная нержавеющая сталь
Окраска в цвета палитры RAL  

по вашему выбору

Изготавливается по заказу клиента
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Складывающееся сиденье доступно в исполнении из 
прозрачного прочного плексигласа и 
с хромированными кронштейнами.

Размер: 300 x 420 мм

Складывающееся сиденье

H100 поставляется стандартно с черным 
поручнем. В качестве опции вы можете выбрать 
перила из нержавеющей стали.

Поручень

Платформа вертикального перемещения H100 доступна с тремя типами дверей: глухая дверь (слева), 
Панорамная мобильность (средняя) и Панорамная (справа)

Двери кабины

13 Особенности и опции





Соблюдение технических 
требований

Европейская директива о машинах и механизмах 2006/42/ EC
Европейский стандарт EN 81-41

Система привода «винт-гайка»

Номинальная скорость Макс. 0,15 м/с

Номинальная 
грузоподъемность 250–400 кг

Высота подъема 1400–12 000 мм

Число остановок Макс. 6 остановок для платформы

Число дверей Макс. 12 дверей для платформы

Приямок 50 мм (приямок не требуется при наличии порога/рампы)

Высота верха шахты Стандарт 2430 мм (возможно увеличение высоты)

Управление платформой «Удерживайте, чтобы перемещаться», кнопка назначения должна 
быть нажата в течение всей поездки

Аварийное опускание Аварийное опускание за счет аккумулятора

Управляющее напряжение 24 В

Технические характеристики H100

Уникальные технические характеристики  
в сочетании с индивидуально 
подобранным стилем 
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Почему выбирают решения 
для дома thyssenkrupp :

  Непревзойденное сочетание 
немецких технологий  
и итальянского дизайна

   Прецизионное проектирование, 
стильный дизайн.

   Технология мягкого запуска 
без дополнительных 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 Home Solutions 

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


