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Flow X, созданный для 
плавного движения, отличают 
высококлассное исполнение, 
а также высочайший уровень 
комфорта и надежности.

Благодаря своей конструкции 
наш компактный лестничный 
подъемник Flow X без проблем 
можно установить у вас дома. 
Flow X монтируется в лестницу, 
а не в стену, что позволяет 
провести монтаж быстро и 
эффективно с минимальными 
неудобствами для ваc.

Flow X, сочетающий 
в себе инновации и 
функциональность, — наш 
наиболее оптимально 
укомплектованный 
однорельсовый 
лестничный подъемник 
с изогнутой рельсой

С Flow X я могу плавно 
подниматься вверх и вниз по 
лестнице, и он существенно 
облегчает мне жизнь. Он 
отлично вписался в дизайн 
моего дома. Могу с уверенностью 
его рекомендовать!»

«
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Лестничный 
подъемник Flow 
X был разработан 
с учетом самых 
строгих стандартов 
и протестирован 
на соответствие им 
(Директива ЕС по 
машинам, механизмам 
и машинному 
оборудованию 
2006/42/EC и EN 81-40), 
чтобы вы могли 
перемещаться по 
дому с максимальной 
надежностью.  
 
Инновационные 
подлокотники Flow 
X имеют ряд важных 
преимуществ. 
Благодаря их 
эргономичной 
сужающейся форме 
они обеспечивают 
дополнительную опору 
как стоя, так и сидя. 
Подход к лестничному 
подъемнику еще 
никогда не был 
настолько удобен, 
как с уникальным 
положением 
открытого доступа 
к подлокотнику. 
Наконец, 
интеллектуальный 
датчик обнаружения 

в подлокотниках 
предотвращает 
движение, если 
подлокотники 
установлены в 
неправильном 
положении, 
обеспечивая 
безопасность 
пользователя. 
Для обеспечения 
безопасности во время 
движения служат 
подлокотники и 
ремень безопасности, 
который застегиваeтся 
одной рукой. Вы 
можете расслабиться, 
поскольку следить за 
исправностью вашего 
подъемника помогают 
цветные световые 
индикаторы.  
 
В качестве опции 
Flow X может быть 
оснащен встроенным 
устройством связи 
(возможность 
программирования до 
трех номеров), чтобы 
вы могли общаться с 
друзьями и семьей во 
время использования 
подъемника.

Комфорт
Flow X меняет понятие 
комфорта премиум-
класса. Его отличает 
эргономичность и 
инновационные 
функции, 
разработанные 
с заботой о 
пользователях. 
Спинка и мягкое 
сиденье специально 
сконструированы так, 
чтобы обеспечить 
небольшой угол 
наклона, что 
в сочетании с 
регулировкой 
сидения по высоте и 
подставкой для ног 
позволяет принимать 
удобное естественное 
положение сидя.

Flow X, созданный, 
чтобы облегчить 
жизнь, оснащен 

кнопкой, позволяющей 
полностью складывать 
и раскладывать кресло 
в автоматическом 
режиме. Эта 
уникальная 
функция Flow X 
дает возможность 
принимать удобное 
положение и 
наслаждаться всеми 
преимуществами 
конструкции с начала 
и до завершения 
поездки.   
 
Откройте для себя 
комфорт Flow X и 
выберите его дизайн 
из нашей коллекции 
современных 
высококачественных 
тканей и отделок, 
чтобы подъемник 
идеально вписался 
в ваш интерьер. 

Надежность

Flow X — наиболее 
совершенная 
модель лестничных 
подъемников с 
изогнутой рельсой. 
Он сочетает в 
себе инновации и 
вдохновляющий 
современный дизайн 
Пирсона Ллойда. 
 
Выбирая исполнение 
Flow X, вы делаете 
оптимальный выбор 
для себя и своего 
дома. Это стильный 
современный 
подъемник с 
индивидуально 
настраиваемыми 
опциями и 
изящно скрытыми 
механическими 
элементами 

конструкции. Наш 
самый компактный 
подъемник 
сконструирован 
таким образом, 
чтобы обеспечить 
удобную посадку 
с просторным 
сиденьем. 
Наслаждайтесь 
плавным и 
безопасным 
движением с нашей 
технологией ASL, 
которая обеспечивает 
идеально ровное 
положение Flow X 
во время вращения 
при движении. 
Подъемник идеально 
подходит даже 
для узких лестниц 
шириной 610 мм.

Исполнение

Flow X произведен по самой 
современной технологии, 
позволяющей осуществить 
монтаж на любую лестницу. 
Наша передовая технология 
вращения и выравнивания 
(ASL) позволяет выполнить 
монтаж даже на узких лестницах 
шириной 610 мм. Эта уникальная 
функция Flow X обеспечивает 
вращение подъемника во 
время движения, что делает 
этот подъемник одним из 
самых универсальных в мире.
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В сложенном состоянии 
все механические 
элементы конструкции 
Flow X остаются 
полностью скрытыми
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ТЕХНОЛОГИЯ
ASL

Наша уникальная технология 
ASL обеспечивает вращение 
и идеальное выравнивание 
Flow X во время движения. 
Даже при вращении во время 
движения вы можете занимать 
наиболее комфортное и 
максимально безопасное 
положение на сидении.
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В любом 
положении 
сидения с него 
удобно вставать 
и на него удобно 
садиться.

Благодаря 
возможности 
вращения при 
движении, на 
подъемник Flow 
X можно быстро 
и просто садиться 
и вставать с него 
на любом конце 
лестницы. В 
верхней части 
лестницы сидение 
можно отвернуть 
от открытого 
пролета, чтобы 
было удобно сойти 
с подъемника. 

Мы постоянно 
работаем над тем, 
чтобы обеспечить 
вам экономию 
времени, 
безопасность 
и комфорт.

В процессе 
движения 
подъемника 
активируется 
технология ASL. 
Она позволяет 
избежать 
ненужных 
остановок и 
вращения в начале, 
в середине и в 
конце поездки. Это 
экономит время 
и обеспечивает 
дополнительную 
безопасность 
и комфорт. 
Подъемник 
перемещается 
в одном потоке 
(англ. слово «Flow» 
означает «поток»).

Внутренняя или 
внешняя рельса 
на самых узких 
и наклонных 
лестницах.

Даже на узких 
лестницах с 
большим углом 
наклона Flow X 
можно установить 
максимально 
близко к ступеням 
с любой стороны 
лестницы. Ваш 
подъемник не 
будет никому 
мешать, и у других 
членов семьи будет 
беспрепятственный 
доступ к лестнице 
в вашем доме.

Уникальная 
технология, 
интегрированная 
только в 
подъемник Flow X.

Для нас важно 
ваше здоровье. 
Технология ASL 
обеспечивает 
вращение опоры 
для ног вместе с 
сиденьем, чтобы 
ваши ноги и 
стопы оставались 
в комфортном 
естественном 
положении, а на 
суставы не было 
дополнительной 
нагрузки.
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Опции
Мы заботимся 
о вас

Выбирая подъемник Flow X, 
вы принимаете наилучшее 
решение для своего дома. Flow 
X, имеющий одну незаметную 
рельсу, можно индивидуально 
подстроить под любую лестницу.

Стандартный направленный вниз старт 
рельсы 
Стандартный направленный вниз 
старт рельсы — идеальное решение при 
наличии препятствий, например двери 
внизу лестницы. Для выступа требуется 
отступ от нижней ступени всего 175 мм.

Вертикальный укороченный 
направленный вниз старт рельсы 
Если внизу очень мало места, можно 
установить вертикальный укороченный 
направленный вниз старт рельсы, который 
дает возможность монтажа на расстоянии 
всего 100 мм от нижней ступени.

Горизонтальное продолжение рельсы на 
нижней площадке  
Если внизу лестницы имеется 
дополнительное место, можно сделать 
дополнительнoe горизонтальное 
продолжение рельсы для парковки 
Flow X парковаться на отдалении 
от нижней ступени.

Парковочный изгиб рельсы  
Парковочный изгиб позволяет аккуратно 
припарковать Flow X в стороне от лестницы.

Направляющие

Серый камень Белый Бледно-
коричневый

Темно-
коричневый

ЦВЕТ

RAL 7030 RAL 9002 RAL 8025 RAL 8019
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Натуральный 
бежевый

Серая скала

Дымчатый 
Флоренция

Базальтовый 
серый

Синий 
минерал

Коричневый 
Флоренция

Жемчужно-
голубой

Кораллово-
оранжевый

Серый 
Флоренция

Темно-
красный

Винил

Ткань

Кожа

Коллекция обивок

Наша коллекция 
высококачественных 
тканей и отделок позволяет 
подобрать идеальный дизайн 
Flow X для вашего дома.

С прямой рельсой С изогнутой рельсой

ПОДЛОКОТНИКИ И РЕМЕНЬ

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ 
(ДЖОЙСТИК)

Открытый

Удобная для руки встроенная ручка 
управления (ДЖОЙСТИК) легко 
складывается в подлокотник, когда она не 
нужна.

Общайтесь с друзьями и семьей, используя 
функцию набора до трех телефонных 
номеров прямо с вашего подъемника.

Эргономичный ремень

Устройство связи

Серый дуб

Дерево
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Полностью 
автоматическое 
складывание

Пользоваться подъемником 
еще никогда не было 
настолько просто — благодаря 
полностью автоматическим 
складным элементам Flow X он 
раскладывается одним нажатием 
кнопки. Эта уникальная функция 
доступна только в модели Flow X.

Вам предлагается на выбор 
полностью автоматическое 
складное сиденье, опора для ног с 
возможностью автоматического 
складывания или наша 
инновационная версия со 
складыванием в ручном режиме. 
Плавное ручное складывание 
обеспечивается встроенной 
пневматической пружиной, 
скрытой в конструкции сиденья.
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Вызов и парковка
Полный контроль

Интуитивно понятные пульты 
дистанционного управления  
на  верхней и нижней 
остановках используются 
для вызова подъемника и его 
парковки, когда подъемник 
не используется. Благодаря 
современному портативному 
дизайну и четкому индикатору 
, отражающему состояние 
вашего Flow X, вызов  и 
парковка подъемника никогда 
не были более удобными.
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Flow X превосходно подойдет 
к вашему дизайну и мебели
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СпецификацииТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ
СЕРТИФИЦИРОВАН B 
СООТВЕТСТВИИ САМЫМ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Скорость Макс. 0,15 м/с

Тип привода Механизм реечной 
передачи

Потребляемая 
мощность 
двигателя

350 Вт

Грузоподъемность 125 кг (275 фунтов)

Автоматическая 
остановка

Да

Наклон лестницы До 72°

Эксплуатация Определение положения 
подлокотника и складной 
рычаг управления 
в стандартной 
комплектации

Аккумуляторы 2 аккумулятора x 
12 В, всего 24 В

Сертификация Директива ЕС по машинам, 
механизмам и машинному 
оборудованию 2006/42/EC 
EN 81-40

Код модели RP00-CU

Автоматическая 
остановка

Да

Опора для ног Доступна в 2 размерах 
Регулируемые 5 позиций

Высота сидения
4 регулируемых положения 
515–585 мм (от пола 
до верха сидения)

Лестничный подъемник Flow X — 
настоящий прорыв. Это один из 
самых надежных и продуманных 
продуктов, с которыми мне 
удавалось работать».

«
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Flow X не блокирует 
лестницу, давая 
возможность 
использовать ее другим 
членам вашей семьи
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Access BDD — это подразделение TK 
Elevator. Мы даем людям по всему миру 
возможность удобно передвигаться 
в зданиях с помощью лестничных 
подъемников, платформ и домашних 
лифтов, распространением которых 
занимаются наши проверенные 
деловые партнеры. Выбирая 
лифт Access BDD, вы получаете 
высококачественный продукт с 
экспертным обслуживанием и 
консультированием. 
 
Все наши партнеры специализируются 
на лифтовом оборудовании или 
вспомогательном оборудовании 
для передвижения. Помимо этого, 
они также они проходят обширное 
техническое и коммерческое обучение 
по нашей продукции. Ваш партнер 
Access BDD расскажет вам об опциях 
продукции, поможет выбрать лифт, 
соответствующий вашим потребностям 
и подходящий для ваших условий. 
Вы также получите рекомендации 
эксперта для того, чтобы обеспечить 
соответствие вашего нового лифта 
требованиям программ доступной 
среды и правил безопасности. 
 
Наша продукция разработана 
таким образом, чтобы обеспечить 
простой монтаж и обслуживание. 
Лицензированный партнер 
Access BDD возьмет на себя 
решение всех этих вопросов.

представляем вам
ACCESS

Мы создаем лестничные 
подъемники, 
платформы и 
домашние лифты 
для наших партнеров 
по всему миру
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accessbdd.com

Access BDD — один 
из крупнейших в 
Европе поставщиков 
лестничных 
подъемников, 
платформ и 
домашних лифтов.

Ваш местный партнер Access BDD:

Отсканируйте 
для просмотра 
видео о Flow X.

FreeText
Группа компаний «Прайм Лифт»
+7 (495) 215–52–29
По общим вопросам: gridchin.primelift@gmail.com


