СЕРВИС 24
Сеть сервисного обслуживания
Филиальная сеть
Обслуживание независимо от производителя
Доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году
Аварийная сервисная служба

Звонок по России бесплатный
8 (800) 302-20-04
service@eit.life

Мы сделаем для Вас все возможное, так как техническое
обслуживание – это наша среда
СЕРВИС 24

НАШИ СТАНДАРТЫ:

филиальная сеть
обслуживание независимо от производителя
доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году
аварийная сервисная служба
Обслуживание, повышающее ценность продукции
Наше профессиональное сервисное обслуживание включает в себя
индивидуальный подход и постоянную поддержку Вашего
оборудования независимо от производителя. Вы можете обратиться
в компанию KLEEMANN EIT по вопросам обслуживания в любое
время благодаря нашему Единому Call-центру сервисной службы
или Вашему личному менеджеру по сервису.
Принцип индивидуального подхода
Наше понимание обслуживания основывается на успешном
сочетании человека, процесса и продукции. Мы работаем на основе
концепций сервисного обслуживания, которые соответствуют
Вашим индивидуальным потребностям, и гарантируем
бесперебойную работу, эффективность и надежность Вашего
оборудования на долгие годы.

ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ СЕРВИСА

Международная сеть технической поддержки
Диагностические инструменты и программное обеспечение
Оперативная установка запасных частей и ремонт
Наличие собственного склада запасных
частей позволяет нам быть оперативным поставщиком запасных
частей для оборудования наших клиентов.
Постоянные технические тренинги для наших специалистов
Лифтовые системы постоянно меняются. В связи с этим особенно
важно, чтобы наши технические специалисты смогли обеспечить
стабильную работу Вашего оборудования независимо от года
выпуска и производителя.
При нашем обслуживании значительно сокращается количество
сбоев в работе Вашего оборудования, предупреждается его износ,
а также снижаются затраты на покупку и замену дорогостоящих
компонентов, благодаря превентивным мерам.

БЕЗОПАСНОТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ

С нами Вы эксплуатируете безопасно
Идет ли речь о сервисном обслуживании, ремонте или
модернизации, KLEEMANN EIT является партнером, который
обеспечит работу Вашего оборудования в рамках действующего
законодательства. Это минимизирует риск наступления
несчастных случаев.
Мы настаиваем на прозрачности выполненных работ
KLEEMANN EIT предлагает высококачественное техническое
обслуживание, при котором все выполненные работы
подтверждаются документально.

KLEEMANN Atlas Gigas R
Atlas Gigas R

Модель лифта
Тип лифта
Тип привода / тип подвеса
Расположение противовеса или гид цилиндра
Грузоподъемность, кг
Скорость, м/с
Высота подъема, мм
Количество остановок/выходов
Система управления лифтами
Тип управления лифтами
Кабина
Количество выходов
Размеры (ширина х глубина х высота), мм
Исполнение поверхности
Тип поручня/ Расположение
Зеркало (форма)/ Расположение
Тип потолка
Углы и плинтуса
Покрытие пола
Двери кабины, шт.
Тип
Размеры в "свету"(ширина х высота), мм
Облицовка
Этажные двери, шт.
Тип
Размеры в "свету" (ширина х высота), мм
Облицовка
Огнестойкость
Периферийная аппаратура
Панель управления кабины, шт.
COP
Панель управления этажа, шт.
LOP
Электрические показатели
Параметры напряжения/тока
Машинное отделение
Шахта
Материал
Размеры (ширина х глубина), мм
Приямок, мм
Помещение под приямком
Высота последнего этажа

(СВ.1,СВ.2)

грузо-пассажирский
Электрический без МП
На правой стене
1600
21 пасс.
1,0
14 100
3/3
Групповая
Собирательная вниз
Modern Life L310
Непроходная
1600х1950x2150
Нержавеющая сталь Inox Satin
К2/ На задней стене
На 1/2 высоты, на всю ширины/ На задней стене
О55
Нержавеющая сталь Inox Satin
Износостойкое покрытие
1
автоматические телескопического открывания 2-P
1300х2100
Нержавеющая сталь Inox Satin
3
автоматические телескопического открывания 2-P
1300х2100
Нержавеющая сталь Inox Satin
ЕI60
AKC-BES на правой стене
Тип: AKL-101 На стене лифтового холла
380 вольт, 3 фазы, 50 Гц
Без машинного помещения, станция на верхнем
этаже рядом с шахтой лифта
Железобетон
2400х2500
1250
Нет
3900

Количество
СМР, ПНР, Сдача в Эксплуатацию, Диспетчеризация:
(за 2 комплекта лифтового оборудования)

Daldoss 24/10
Модель лифта
Тип лифта
Тип привода / тип подвеса
Расположение противовеса или гид цилиндра
Грузоподъемность, кг
Скорость, м/с
Высота подъема, мм
Количество остановок/выходов
Система управления лифтами
Тип управления лифтами
Кабина
Количество выходов
Размеры (ширина х глубина х высота), мм
Исполнение поверхности
Этажные двери, шт.
Тип
Размеры в "свету" (ширина х высота), мм
Облицовка
Периферийная аппаратура
Панель управления кабины, шт.
COP
Панель управления этажа, шт.
LOP
Электрические показатели
Параметры напряжения/тока
Машинное отделение
Шахта
Материал
Размеры (ширина х глубина), мм
Приямок, мм
Помещение под приямком
Высота последнего этажа

(СВ.14,СВ.15)

Daldoss 24/10
малый грузовой лифт

Электрический без МП
На правой стене
100
0,35
7 050
2/2
Одиночная
Вызывной
Standart
Непроходная
720х820x800
Нержавеющая сталь Inox Satin
2
вертикально-раздвижные
720х800
Нержавеющая сталь Inox Satin
Нет
В стене лифтового холла
380 вольт, 3 фазы, 50 Гц
Без машинного помещения, станция на верхнем
этаже рядом с шахтой лифта
Железобетон
1120х980
700 (сервисный уровень)
Нет
2700

Количество
СМР, ПНР, Сдача в Эксплуатацию, Диспетчеризация:
(за 2 комплекта лифтового оборудования)

KLEEMANN Atlas Gigas R

KLEEMANN Atlas Basic

Траволатор #8308

Стандартная техническая спецификация
Нормальный режим эксплуатации (16-20 рабочих часов в сутки)

Устройства безопасности и другие функции:

Стандартный чертеж

Стоимость 1 единицы:
Общая стоимость за 2 единицы траволатора:

СМР,ПНР,Сдача в эксплуатацию:

Фото

Стоимость лифтового оборудования составляет :

в том числе НДС 18%

Стоимость траволаторов и эскалаторов :

в том числе НДС 18%

Общая стоимость комплектов оборудования составит :

в том числе НДС 18%

Общая стоимость строительно-монтажных работ составит:
18%


Сроки изготовления

14 недель



Сроки поставки

2 недели



Сроки строительно-монтажных работ

8 недель



Гарантийный срок оборудования

5 лет

в том числе НДС

Условия оплаты:
1. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования
2. Оплата 50% за 2 недели до отгрузки оборудования
3. Авансовый платеж 50% от стоимости монтажных работ перед началом монтажа
4. Оплата 50% от стоимости монтажных работ по завершению работ и сдаче оборудования в
эксплуатацию.

В данную комплектацию включено:
-

Устройство электронной перегрузки

-

Фото занавес на всю высоту дверного проема

-

Готовая электропроводка шахты

-

Крепление направляющих через 1500мм (сейсмостойкость)

-

Функция пожарной тревоги

-

Поручни на крыше

-

Освещение шахты с лампой

-

Гонг

-

Программатор инвертора станции управления

-

Защита для противовеса

-

Нержавеющая сталь STEEL COLOR производства Италия

-

Частотно - регулируемый привод дверей кабины VVVF

-

Автоматическая эвакуация пассажиров с помощью UPS

-

Автоматическое эвакуация пассажиров во время пожара

Цена Предложения включает в себя:
-

Поставку оборудования на условиях DDP Грозный (в том числе

таможенные

пошлины и сборы), и доставку до места монтажа оборудования
-

Предоставление Заказчику технической документации, всех необходимых разрешений
и сертификатов, требуемых на территории РФ в соответствии с действующим
законодательством;

-

Изготовление установочных чертежей Оборудования на русском/английском языке;

-

Работы по монтажу/демонтажу настилов в шахтах;

-

Монтажные и пусконаладочные работы;

-

Подготовку и сдачу оборудования в эксплуатацию

-

Техническая поддержка завода 24/7

