
Европейский стиль, универсальность и компактность
Современные лифты без машинного помещения



Koenig Elevator — это один из самых совре-
менных заводов по производству высококаче-
ственных лифтов для европейского и россий-
ского рынков. Его уникальное расположение 
позволяет организовать высокоэффективные 
логистические схемы, и тем самым обеспечить 
максимально сжатые сроки поставки готового 
оборудования клиенту.

Koenig Elevator предлагает пассажирские, гру-
зовые и специальные лифты серий Origin и ENR, 
как с машинным помещением, так и без. 

Лифты комплектуются  базовыми компонентами 
исключительно  европейского прозводства круп-
нейших производителей лифтового оборудо-
вания. Все технические решения и компоненты, 
которые мы используем, проходят строгий отбор 
качества и соответствуют Европейским и Россий-

ским нормативам безопасности, и подготовлены 
под установку в типовые лифтовые шахты, де-
лая возможным широкое применение в жилом 
фонде, и позволяя легко и быстро осуществить 
модернизацию или замену лифтов в здании. Тех-
нология лифтов Origin, созданных по модульной 
стистеме, специально для жилых и коммерческих 
зданий высотой до 60 м (20 этажей), позволяет 
установить лебедку внутри самой шахты (благо-
даря уменьшенному размеру шкива), в резуль-
тате чего отпадает необходимость в габаритном 
машинном помещении на крыше здания.

Мы постоянно работаем над совершенствова-
нием наших лифтовых систем, благодаря чему 
можем предложить вам лучшее технологиче-
ское и ценовое решение и гарантировать пре-
восходную работу всего поставляемого нами 
оборудования.

Origin «Classic» (320–1600 кг) — максимально оптимизированная серия 
лифтов без машинного помещения. Это лучшее решение для коммерческих 
зданий и жилого сегмента. В эту серию мы включили два основныж стиля 
в оформлении интерьера лифта: элегантная кабина из нержавеющей стали 
и современные цветовые решения от ведущих европейских дизайнеров.

Origin «Unique» (630–4000 кг) — лифты, изготовленные по индивиду-
альным проектам с нестандартными техническими характеристиками и 
индивидуальной отделкой (панорамные лифты, лифты с увеличенной гру-
зоподъемностью).

Основные преимущества лифтов Origin:
• высокое качество оборудования;
• современная технология производства;
• без машинного помещения;
• возможность изготовления нестандартных лифтов
• подходит как для проектов реконструкции, так и для строящихся зданий;
• минимальное энергопотребление;
• минимальные сроки поставки.

Не ограничивая выбор, мы предлагаем два  
направления для различных типов проектов:Koenig Elevator



Грузоподъемность: 320–1600 кг
Скорость: 1–1,6 м/с
Приямок: min 400 мм
Габариты: стандартная таблица размеров

Origin Classic – это постоянство конструк-
ции и четкость форм, сдержанное деко-
ративное исполнение кабины. 

Варианты отделки потолков

Варианты отделки пола и стен

Элементы управления

Широкая гамма цветов и дополнительных вариантов отделки позволяет вписать лифт 
практически в любой проект, сохраняя и подчеркивая индивидуальность здания.

Ламинированные стены кабины с эффектом матовой полировки  дерева  создают  ощу-
щение уюта и комфорта при поездке, и находят применение практически в любом  клас-
сическом интерьере. 

Origin «Classic» создан специально 
для офисных и коммерческих зда-
ний, а так же для жилого сегмента, 
где предпочтительна установка лиф-
тов со стандартными размерами и 
техническими характеристиками. 

Origin Classic
Авторы проекта – ГУП МНИИП Моспроект 4



Origin Unique
Origin «Unique» — это нестандарт-
ность конструкции и внимание к 
деталям. Unique очень индивиду-
ален и рассчитан на здания с уни-
кальным дизайном и конструкцией.

Origin Unique подходит как для строящихся объектов, так и 
для проектов реконструкции, позволяющих полностью преоб-
разить облик здания и придать ему новизну и неповторимость. 

Индивидуальность, неповторимость каждого проекта позволяет 
использовать для Unique различные материалы и методы их 
обработки. 

Мы обеспечиваем полный цикл работ, необходимых для качественной установки и 
безотказной работы лифтовых систем на протяжении долгих лет. В результате вы по-
лучаете надежное, полностью отвечающее вашим требованиям оборудование!

Грузоподъемность: 630 - 4000 кг
Скорость: 1,0-2,5 м/с
Приямок: min 300 мм
Габариты: индивидуально под проект

Элементы управленияВарианты отделки пола и стен

Варианты отделки потолков

Авторы проекта – ABD Architects



Отделка «Custom»

Элементы управления

Для отделки элементов кабины используются различные виды материалов:  
• рельефная, полированная нержавеющая сталь под золото или серебро;
• зеркальные поверхности с гравировкой;
• стеклянные или алюминиевые панели с напылением;
• деревянные панели с инкрустацией и многое другое. 

Большое внимание уделяется оригинальности и уникальности проекта.  
Лифт должен гармонировать с общим стилем здания.  

Двери  и потолки кабин и лифтовых шахт могут  быть  оформлены  эксклюзивно. 
Все работы над проектом проводятся совместно с дизайнерами и архитекторами. 

Полы и стены из гранита. Имея большой опыт работы в области декоративной  
отделки лифтов, мы  предлагаем только лучшие  решения для вас.  



Производственные технологии
Привод
Безредукторная лебедка (с низким уровнем 
шума, высокой плавностью работы и низким 
уровнем энергопотребления) крепится непо-
средственно на направляющие, поэтому в шах-
те не требуется ниша. Лебедки соответствуют 
требованиям следующих стандартов: 95/16/
СЕ-EN, 292/1/2-EN, 294-EN, 12015:1999–EN, 
12016:1999–EN, 60204-1-EN, 81-1:1998-EN.

Шкаф управления
Лифтовая система управления – это комплекс 
аппаратуры, обеспечивающий безопасную и 
надежную эксплуатацию лифта, координацию 
во взаимодействии  механизмов  и составных 
узлов лифтового оборудования.

Продукция «ARKEL» является передовым реше-
нием, представляя собой  систему  управления  
лифтами,  полностью готовую к подключению и 
работе. 

Возможности системы:
• Предназначен для электрических и гидравлических 

лифтов, этажностью до 48 этажей;
• Для лифтов со скоростью до 2,5 м/сек;
• Для лифтов с любым типом управления;
• Может объединять до 8 лифтов в группу;
• Обеспечивает позиционирование лифта при помощи 

инкодера или магнитных датчиков;
• Современный коммутационный протокол обмена 

данных CANbus;
• Свободные программируемые входы и выходы;
• Детальный журнал на 200 ошибок (дата, время, этаж 

и причина);
• Полное соответствие EN-81-1 и EN-81-2

Обслуживание  и  управление
Современная и удобная в обслуживании систе-
ма с высокой степенью надежности.
Предлагаются разнообразные функции управ-
ления: шкаф управления может распологаться 
на верхней остановке   (опционно – на удале-
нии до 50 мм от шахты лифта).

Прочность
Надежные стальные (сертифицированные) ка-
наты с длительным сроком службы.

Кабина
Самонесущая конструкция, которая не требует ис-
пользования рамы кабины (для скорости 1,0 м/с)

Условные обозначения:

КВ – ширина кабины
КТ – глубина кабины
ТВ – ширина двери
SB – ширина шахты
ST – глубина шахты
ZB – строительный проем

Груз-ть, кг Кол-во входов Размеры кабины Тип двери Ширина двери, 
мм

Размер шахты

Ширина, мм Глубина, мм

450 1 1000 х 1250
ТО

800
1500 1650

СО 1800 1650

630

1

1100 х 1400

ТО
800

1600 1800

СО 1850 1800

ТО
900

1650 1800

СО 2000 1800

2

ТО
800

1600 1800

СО 1850 1800

ТО
90dp0

1650 1800

СО 2000 1800

1000

1

1100 х 2100

ТО
900

1685 2500

СО 2000 2500

ТО
900

1685 2000

СО 2135 2000

1400 х 1600

ТО
1000

2000 2000

СО 2250 2000

ТО
900

2135 1800

СО 2235 1800

1600 х 1400

ТО
1000

2185 1800

СО 2300 1800

ТО
900

1685 2690

СО 2000 2680

2

1100 х 2050

ТО
900

1985 2240

СО 2135 2230

ТО
1000

2000 2240

СО 2250 2230

1400 х 1600

ТО
900

2185 2040

СО 2235 2030

ТО
1000

2185 2040

СО 2300 2030

1600 х 1400

ТО
900

2540 1970

СО 2540 1970

ТО
1000

2540 1970

СО 2540 1970

3 2100 х 1100
ТО

1200
2600 1700

СО 2600 1700



Торговый дом «Koenig Elevator»  
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

 Тел./факс: +7(495) 780-35-72, Тел.: +7(495) 517-04-02


