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Лифты для муниципальных учреждений
Государственным стандартом ГОСТ 22011-95, вступившим в силу с 01.01.1997г.,
установлен 25-летний срок эксплуатации пассажирских лифтов. В противном случае
эти лифты подлежат выводу из эксплуатации, как не обеспечивающие безопасность
пассажирских перевозок.
В настоящее время наблюдается ухудшение состояния лифтового оборудования
жилищного фонда.
Лифты, расположенные на объектах муниципальной собственности имеют
предельный срок эксплуатации, и в настоящее время находятся в состоянии
значительного физического износа узлов и механизмов. Электрика устарела
морально и исчерпала свой срок службы. Капитальный ремонт лифтов должен
производиться с периодичностью 8-10 лет, а для некоторых типов лифтов и раз в 5-8
лет. В соответствии с ГОСТ 22011-95 назначенный срок службы лифта составляет
25 лет при условии проведения плановых капитальных ремонтов.
В связи с ограничением финансирования на протяжении многих лет ремонты лифтов
не производились, некоторые лифты имеют значительный физический износ,
особенно в учреждениях управления здравоохранения.
В ряде случаев реализуются долгосрочные целевые программы по капитальному
ремонту оборудования лифтов объектов муниципальной собственности в
соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов
лифтов, согласованного письмом Федерального горного и промышленного надзора
России от 08.07.1998 года № 02-35/745 и утвержденного приказом Министра
Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 17.08.1998 г. № 53.
Компания «Монтаж Лифт Сервис» (mlifts.com) предлагает произвести замену
лифтов со сроком службы 25 и более лет, имеющих большой физический износ, а
также проведение капитальных ремонтов оборудования со сроком эксплуатации
более 8 лет.
Замена устаревших лифтов на современные (типа OTIS Gen2) позволяет:
•
•
•

снизить затраты на ремонт лифтового оборудования;
снизить затраты на обслуживание лифтов;
обеспечить безопасность эксплуатации;
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•

улучшить охрану окружающей среды.

Экологическая чистота и эффективность работы лифтов отвечает стандарту ISO
14001 по защите окружающей среды.
Наличие электромагнитного фильтра устраняет влияние помех от работы лифта на
электрические системы здания и соответствует всем европейским нормам по
электромагнитной совместимости.
Системы безопасности для пользователей лифтов полностью соответствует
Европейской Директиве по лифтам (95/16/СЕ). Устройство контроля дверей шахты
предотвращает движение кабины лифта при несанкционированном открытии
шахтной двери. В случае отключения электричества в здании при помощи аварийной
и инспекционной панели управления лифт можно довести до ближайшей остановки
и освободить пассажиров.
Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение нового технического уровня
лифтов, обслуживание потребителей при значительном сокращении затрат на ремонт
в результате поломок и остановок.
Современные лифты, это новые возможности в эксплуатации – сверхпрочные ремни
в 3 раза долговечнее обычного каната, они не требуют смазки, что приводит к
значительному снижению затрат на обслуживание.
Цифровая система управления дверьми обеспечивает высокую точность, и
надежность работы на протяжении длительного времени.
Система инфракрасного реверса обеспечивает безопасный вход и выход пассажиров.
Устройство
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дверей
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В случае отключения электричества в здании лифт можно довести до ближайшей
остановки и освободить пассажиров.
Основной целью нашего предложения является обеспечение бесперебойного и
безопасного функционирования лифтов в жилищном фонде муниципальных
учреждений.
Для

достижения

поставленной

цели

требуют

решения

следующие

задачи:

1. замена или модернизация лифтов, отработавших предельный срок и подлежащих
останову;
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2. повышение качества услуг по эксплуатации лифтов, предоставляемых населению;
3. снижение затрат на проведение экспертизы и ремонт лифтов;
4. проведение единой технической и экономической политики в развитии лифтового
хозяйства города;
5. разъяснительная работа среди населения по сохранности лифтов и поддержание их в
надлежащем состоянии.
Строительная Компания «МонтажЛифтСервис» осуществляет продажу лифтов и эскалаторов,
а также поставку, монтаж и сдачу оборудования в эксплуатацию. Сотрудничая с известными
производителями лифтов, мы можем предложить широкий парк лифтов различного назначения,
отделки и производства, оказываем консультационные услуги в стадии строительства
проектирования лифтовых шахт.
Мы находимся рядом с метро Петровско-Разумовская. Позвоните, и наши менеджеры
подскажут, как удобнее доехать до нас.
Наш адрес: Дмитровское шоссе д. 65, к.2.
Многоканальный телефон: (495) 225-55-89
Электронная почта: info @ mlifts.com
Наш сайт: http://mlifts.com
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