
1.Контактная информация

3.Тип исполнения

4.Количество остановок

При подсчете количества остановок подъемника нижняя остановка

(начальный уровень) считается как первая. Поэтому минимально

возможное количество остановок – две

Заказчик:

Контактное лицо:

Населенный пункт: Улица: Дом:

Телефон: E-mail:

Доставка оборудования Монтаж оборудования

На улице В помещении

Инвалидные подъемники и подъемное 

 с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница 
Выходной: Сб - Вс

 +7 (495) 926-48-66
+7 (800) 555-46-82 

Опросный лист для расчета стоимости 
Подъемной платформы ИНВАПРОМ А1 

в стандартной комплектации

оборудование. 
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2.Адрес места установки*



5.Отметки высот для каждой остановки в мм

Введите свои значения высот.

Количество отметок высот равно указанному в п.3 количеству остановок

перекрытие

6 мм

перекрытие

2 мм

1 0000 мм

перекрытие

3 мм

перекрытие

4 мм

перекрытие

5 мм

6.Расстояние от пола до потолка на верхней остановке в мм

Минимально возможное расстояние для установки двери на верхней

остановке 2240 мм

мм
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7.Расположение дверей

Впишите в поле вариант расположения дверей для каждой остановки.

Количество заполненных полей равно указанному в п. 3 количеству остановок. 
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5 остановка 

6 остановка 
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8.Шахта

В стандартный комплект поставки подъемника ИНВАПРОМ А1 входят шахтные сэндвич-панели. Опционально для

облицовки шахты доступны стеклянные панели из ламинированного и закаленного стекла, для одной, двух или

трех сторон шахты по Вашему выбору. Обращаем Ваше внимание, что выбор опции остекления значительно

увеличивает стоимость подъемного оборудования.

Шахта из сэндвич-панелей

Шахта с остеклением

10.Дополнительная информация

Стандартная комплектация: шахта из сэндвич-панелей цвет - белый (RAL9016); внутреннее исполнение (УХЛ 4.2., для

использования внутри помещения); платформа 1000х1480 мм; двери с большим стеклом с встроенным

автоматическим приводом; цвет конструкции белый (RAL9016); без приямка (пандус для въезда); параметры

электросети: 380 В, трехфазное; грузоподъемность 410 кг.

с 9:00 до 17:30

Телефон в Москве:

+7 (495) 926-48-66+7 (800) 555-46-82 Звонок по России бесплатный

lift@invaprom.ru
e-mail:

9.Стороны остекления шахты

А

С

B


