С МАШИННЫМ И БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Панорамные
лифты KONE
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Бриллианты навсегда…
… и панорамные лифты KONE тоже. Украсьте интерьер своего
торгового центра, отеля или офиса этим сокровищем. Лифты внесут
динамику в жизнь вашего здания.

Наслаждение видом
Благодаря обзорным кабинам повышаются: уровень продаж
– в торговых центрах, безопасность – в общественных центрах,
настроение – у посетителей и арендаторов. Небольшое путешествие
сквозь здание в таком лифте подарит незабываемые впечатления
каждому пассажиру.
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Из панорамных лифтов KONE
открывается вид…
… класса «Люкс»
Роскошные отели и круизные лайнеры поражают гостей атмосферой роскоши
и богатым дизайном. Лифты KONE, с их огромным выбором декоративных
элементов, станут яркой деталью интерьера и откроют незабываемый вид на
атриум отеля или круизного лайнера.

… на магазины
Впечатления, которые посетители получат в вашем торговом центре, заставят
их вернуться снова. Из панорамных лифтов открывается замечательный вид на
витрины магазинов и тем самым возрастает вероятность случайной покупки.

… на транспортные центры
Панорамные или обзорные лифты – важная деталь современного аэропорта
или транспортного центра. Они не просто перевозят пассажиров на
нужные этажи, но и благодаря отделкам из стекла и стали, дарят ощущение
абсолютной безопасности.

… на офисные центры
Группа панорамных лифтов в офисном здании произведет благоприятное
впечатление на ваших клиентов и создаст особую динамику. Отличный
подъем для бизнеса.
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Дом прессы «SANOMATALO»
Хельсинки, Финляндия

Башни «AL FATTAN MARINE TOWERS»
Дубай, ОАЭ

Башня «ASPIRE TOWER»
Доха, Катар

Круизный лайнер «GRANDEUR OF THE SEAS»
Владелец «Royal Caribbean International»
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Надежная технология

Панорамный лифт KONE – это настоящее произведение искусства. Он изящен и
дарит непревзойденный комфорт во время поездки.
Во всех лифтах KONE используется подъемный механизм KONE EcoDisc®.
Это означает, что в вашем здании будет установлено самое надежное и
эко-эффективное решение.
В основе панорамных лифтов KONE лежат подъемные технологии: KONE
MonoSpace® (без машинного помещения) и KONE MiniSpace™ (с небольшим
машинным помещением). Благодаря конструкции KONE MonoSpace®,
подъемный механизм располагается непосредственно в шахте лифта.
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Прямоугольные панорамные кабины
– серия SCE5-3
Серия классических стеклянных кабин со стандартным квадратным
полом. Из стекла могут быть выполнены: задняя стенка, задняя и
частично боковые стенки, либо все стены кабины.

Лифты на основе подъемной технологии KONE MonoSpace®:
Максимальная высота подъема:
90 м,
Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Лифты на основе подъемной технологии KONE MiniSpace™:
Максимальная высота подъема:
70 м
Максимальная грузоподъемность: 1600 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Если вы хотите заказать лифты с параметрами, превышающими
максимальные, описанные выше, - пожалуйста, обратитесь в
ближайшее представительство KONE.

SCE5-3(11)

SCE5-3(21)
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Закругленные панорамные кабины
– серия SCE2-3
Серия стеклянных кабин закругленной формы, предлагаются 3 варианта
верхнего и нижнего обтекателей на выбор. Доступны как без машинного
помещения (технология KONE MonoSpace®), так и с машинным
помещением (технология KONE MiniSpace™).

Лифты на основе подъемной технологии KONE MonoSpace®:
Максимальная высота подъема:
90 м,
Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Лифты на основе подъемной технологии KONE MiniSpace™:
Максимальная высота подъема:
70 м
Максимальная грузоподъемность: 1600 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Если вы хотите заказать лифты с параметрами, превышающими
максимальные, описанные выше, - пожалуйста, обратитесь в ближайшее
представительство KONE.

HSGQ008

HSGQ004

HSGQ005
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Панорамные кабины с гранями
– серия SCE3-3
Серия кабин со стенками в виде граней, предлагаются 2 варианта
верхнего и нижнего обтекателей на выбор. Доступны как без
машинного помещения (технология KONE MonoSpace®), так и с
машинным помещением (технология KONE MiniSpace™).

Лифты на основе подъемной технологии KONE MonoSpace®:
Максимальная высота подъема:
90 м,
Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Лифты на основе подъемной технологии KONE MiniSpace™:
Максимальная высота подъема:
70 м
Максимальная грузоподъемность: 1600 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Если вы хотите заказать лифты с параметрами, превышающими
максимальные, описанные выше, - пожалуйста, обратитесь в
ближайшее представительство KONE.
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Прямоугольные панорамные кабины
– серия SCE5
Серия панорамных кабин с квадратным полом, предлагаются 2
варианта верхнего и нижнего обтекателей на выбор. Доступны как
без машинного помещения (технология KONE MonoSpace®), так и с
машинным помещением (технология KONE MiniSpace™).

Лифты на основе подъемной технологии KONE MonoSpace®:
Максимальная высота подъема:
90 м,
Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Лифты на основе подъемной технологии KONE MiniSpace™:
Максимальная высота подъема:
70 м
Максимальная грузоподъемность: 1600 кг
Максимальная скорость:
2.0 м/с

Если вы хотите заказать лифты с параметрами, превышающими
максимальные, описанные выше, - пожалуйста, обратитесь в
ближайшее представительство KONE.

HSGQ015

HSGQ025
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Увидеть всё…
Путешествие сквозь пространство здания начинается с простого
нажатия кнопки. Элегантные панели управления кабиной и посты
вызова на этажах – последний штрих в создании вашего уникально
лифта.
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Сигнализационные устройства
Обычно панорамные лифты KONE поставляются с
сигнализационными устройствами класса «Премиум» KSS 970.
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Благодаря огромному выбору
материалов и аксессуаров вы
можете создать панорамный
лифт по своему вкусу.
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KONE предлагает инновационные и
экологически эффективные решения для
лифтов, эскалаторов и автоматических
дверей в зданиях. Мы поддерживаем
своих клиентов на каждом этапе: от
проектирования, производства и
монтажа до технического обслуживания
и модернизации. KONE – мировой лидер
в организации пассажиропотока в
зданиях.

Наша преданность интересам заказчика
присутствует во всех решениях KONE. Это
делает нас надежным партнером в
течение всего срока эксплуатации
здания. Мы бросаем вызов обыденному
мышлению в отрасли. Наши
отличительные черты - оперативность,
гибкость и заслуженная репутация
лидера благодаря таким инновациям,
как KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™
и KONE InnoTrack™. Эти инновационные
изобретения можно увидеть в таких
известных архитектурных сооружениях,
как ALDAR Properties (Абу-Даби), курорт
Marina Bay Sands (Сингапур), Red Apple
Building (Роттердам).

KONE Corporation
www.kone.ru

Данная публикация носит исключительно информационный характер, и мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и характеристики
нашей продукции. Ни одно из положений в настоящей публикации не должно истолковываться как прямая или косвенная гарантия в отношении любой продукции, ее
назначения для определенных целей или ее качества, или же в качестве условий какого-либо договора купли-продажи. Возможны незначительные отличия между
указанными и фактическими цветами. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™, KONE EcoDisc®, KONE, KONE People Flow™ являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками KONE Corporation. Все права защищены © 2011 KONE Corporation
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