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Лестничный подъемник V64 для одного 
лестничного пролета, представляет собой 
идеальное решение, обеспечивающее 
доступность в жилые и общественные 
здания, позволяя людям в инвалидной 
коляске чувствовать себя абсолютно 
комфортно и безопасно.

Универсальность
Для установки V64 не требуется никаких 
специальных строительных работ. 
Благодаря универсальному внешнему виду, 
подъемник не портит дизайн помещения.

Надежность и прочность
V64 подходит как для внутренней, так 
и для внешней установки, благодаря 
чему возможно учитывать особенности 
каждого проекта, и гарантировать долгий 
срок службы даже в самых тяжелых 
климатических условиях.

Гибкость
V64 доступен в трех вариантах:
стандартный - с платформой для установки на небольших 
лестничных пролетах с ограниченными размерами лестничной 
площадки;
крупный - с увеличенной платформой для инвалидных кресел 
со специфическими требованиями к размеру;
особо крупный - с крупногабаритной платформой, 
соответствующей практически любым размерам коляски.

Лестничные подъемники
для прямых лестниц

V64
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Стандартная комплектация
Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Кнопка аварийной остановки
Съемный пульт
Механическая система эвакуации. Механические ловители 
безопасности.
Ограничитель скорости
Автоматические защитные бортики
Поддерживающие поручни
Электронные выключатели конечных положений
Противовибрационные, антиприщемляющие, 
антипридавливающие устройства
Акустический и оптический сигнал перегрузки (в соответствии с EN 81/40)
Предрасположение для соответствии с EN 81/40

Платформа V64 гарантирует 
полную независимость и 
безопасность пользователю, 
благодаря технологичности 
и простоте использования.

Технология и безопасность
V64 имеет пульт дистанционного 

управления, активные и пассивные 
устройства безопасности. 

Выдвигающиеся барьеры 
безопасности, значительно 

сокращают занимаемое 
пространство, когда оборудование 

не используется.

Дополнительные опции
Защитный чехол 
Автоматическое 
устройство для 
складывания 
Специальные габариты
платформы 
Акустический сигнал 
при движении 
Оптический сигнал при 
движении (мигание) 
Откидное сиденье 
Пульт дистанционного 
управления 
Радио контроль 
Защитная цепочка 

Лестничные подъемники
для прямых лестниц
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Подъемники V64 и V65  - это результат 
более чем 30-летнего опыта  в области  
проектирования и производства 
подъемного оборудования  для  людей  
с  ограниченными  физическими 
возможностями. Тысячи установленных во  
всем  мире  систем  говорят  о  высокой 
надежности  и  комфортности  наших 
подъемников.

Стандартный Крупный Особо крупный
V64 – для внутренней и внешней установки

Мин. ширина лестницы 

Допустимый угол наклона 

Мин. ширина направляющей

Мин. размер сложенной платформы

Габариты

Грузоподъемность до 45°

Грузоподъемность более 45°

Скорость

Напряжение

Мощность

Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

мм  970  1040  1070

  От 0 до 50°  От 0 до 50°  От 0 до 50°

мм  100 100  100

мм  370  370  370

 830x700  1050x770  1250x800

 300 кг  300 кг  250 кг

 200 кг  200 кг  200 кг

 5 м / мин  5 м / мин  5 м / мин

 230 В  230 В  230 В

 0,75 КВт  0,75 КВт  0,75 КВт

(*) Данная информация носит справочный характер. Vimec оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без
предварительного уведомления.

Соответствует Европейской директиве 2006/95/CЕ / по низкому напряжению
Соответствует Европейской директиве 2004/108/СЕ / по электромагнитной совместимости
Соответствует Европейской директиве 42/2006/ СЕ / по машиностроению



5

V65

Лестничный подъемник V65 для лестниц с поворотом, 
представляет собой идеальное решение, для 
преодоления нескольких лестничных пролетов, 
позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать 
себя абсолютно комфортно и безопасно.

Особо крупный

Универсальность
Для установки V65 не требуется никаких 
специальных строительных работ, благодаря 
универсальному внешнему виду, подъемник не 
портит дизайн помещения.

Бесшумность и экономичность
Блок питания последнего поколения гарантирует 
непревзойденно низкие энергозатраты и 
бесшумность работы.

Надежность и прочность
V65 подходит как для внутренней, так и для 
внешней установки, благодаря чему возможно 
учитывать особенности каждого проекта, и 
гарантировать долгий срок службы даже в самых 
тяжелых климатических условиях.

Технология и безопасность
V65 имеет пульт дистанционного управления, 
активные и пассивные устройства безопасности, 
выдвигающиеся барьеры безопасности 
что значительно сокращают занимаемое 
пространство, когда оборудование не 
используется

Гибкость
V65 доступен в трех вариантах:
Стандартный  - с платформой для установки на небольших лестничных 

пролетах с ограниченными размерами лестничной площадки;
Крупный – с увеличенной платформой для инвалидных кресел со 

специфическими требованиями к размеру;
Особо крупный  - с крупногабаритной платформой, 

соответствующей практически любым размерам коляски.

Лестничные подъемники
для лестниц с поворотом
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V64 и V65 установлены 
во многих международных 
музеях метрополитенах, 
ресторанах, банках и других 
общественных зданиях. 
Наши подъемники помогают 
людям преодолевать преграды и
жить полной жизнью повсеместно 
и во всем мире!
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Стандартный Крупный Особо крупный
V65 – для внутренней и внешней установки

Мин. ширина лестницы 
Допустимый угол наклона
Мин. ширина направляющей
Мин. размер сложенной платформы
Габариты 
Грузоподъемность до 45°
Грузоподъемность более 45°
Скорость
Напряжение
Мощность
Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

мм  1130  1250  1320
 от 0 до 50°  от 0 до 50°  от 0 до 50°
мм  160  160  160
мм  430  430  430
 830x700  1050x770  1250x800
 300 кг  300 кг  250 кг
 200 кг  200 кг  200 кг
 8 м / мин. 8 м / мин.  8 м / мин.
 230 В  230 В  230 В
 1 КВт  1 КВт  1 КВт

(*) Данная информация носит справочный характер. Vimec оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без 
предварительного уведомления.

V65 гарантирует полную 
безопасность передвижения

Стандартная комплектация
Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Кнопка аварийной остановки
Съемный пульт
Механическая система эвакуации
Ограничитель скорости
Автоматические защитные пандусы

Опции
Защитный чехол
Автоматическое устройство для 
складывания платформы
Специальные габариты платформы
Звуковой сигнал при движении
Визуальный сигнал движения
Промежуточные остановки
Откидное сиденье
Откидные барьеры в соответствии с 
размером корпуса подъемника 
(исключение 1250x800) 
Пульт  дистанционного управления
Радио контроль

Поддерживающие поручни
Электронные выключатели конечных положений
Противовибрационные, антиприщемляющие, 
антипридавливающие устройства
Аварийный блок питания
Акустический и визуальный сигнал перегрузки

1) V65 с откидными поручнями 2) V65 с фиксированными поручнями

Соответствует Европейской директиве 2006/95/CЕ / по низкому напряжению
Соответствует Европейской директиве 2004/108/СЕ / по электромагнитной совместимости
Соответствует Европейской директиве 42/2006/ СЕ / по машиностроению



Широкий ассортимент продукции 
Vimec: лифты для дома, 
вертикальные подъемники, 
лестничные платформы, кресельные 
подъемники и ступенькоходы.

Широкая
гамма

продукции 
VIMEC

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666  Fax export +39 0522 970918
www.vimec.biz   e-mail (export) export@vimec.biz

Vimec в мире: Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания), 
Авиньон (Франция), Варшава (Польша), Москва (Россия)
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Гарантия на оборудование

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


