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Altura
платина
Altura Platinum - наш
гидравлический домашний
подъемник нового поколения и
новейший продукт, пополнивший
семейство домашних подъемников
премиум-класса Altura:
•

Идеально подходит для домашних
и общественных установок , как в
помещении, так и на улице.

•

Высококачественный и
универсальный, Altura Platinum
полностью сертифицирован для
использования в общественных
местах.

•

На основе технологий Gulliver и
Orion
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Altura
платина
Altura Platinum включает в себя функции,
общие для всего семейства подъемников
Altura.
Созданный в соответствии с вашими
требованиями, Altura Platinum предлагает
первоклассные функции, комфорт и
универсальность, независимо от места
установки лифта :
•
•
•
•
•

Варианты исполнения шахт для кладки и
металлических конструкций, для
установки внутри и снаружи помещений
Доступны 8 стандартных размеров и
множество вариантов индивидуального
плана
Опции, соответствующие вашей
конфигурации и потребностям клиентов
Элегантная отделка и дизайн кабины
Совместное использование центральной
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гидравлический
технология
Altura Platinum обеспечивает комфорт и
надежность, воплощая в себе новейшие
гидравлические технологии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сертифицированный гидравлический
привод/цепная система
Плавный пуск и остановка включены
Bысота подъема от 900 мм до 15 100 мм*
Приямок (120 мм/250 мм) или пандус
Скорость 0,15 м/с ; 0,3m/c
Номинальная нагрузка 250-400 кг в
зависимости от размера кабины
Работает в диапазоне от -5° до +40°
Соответствует стандарту EN 81-41 для
общественного доступа
Требуется однофазное питание (230 В)
Экологические преимущества благодаря
классу энергопотребления A и
биоразлагаемому гидравлическому маслу
(опция)

*При высоте подъема более 13100 мм обязательна
проверка осуществимости определенного проекта
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Кабина
Опции кабины Altura Platinum:
• Открытая кабина или консольная стена
с потолком для узких конфигураций
(удерживание кнопки во время
движения )
• Полностью закрытая кабина
(автоматическая)
• Широкий выбор отделки кабины (см.
также коллекции Простота и
• Делюкс
• Дополнительные стеклянные или
зеркальные стены
• Гладкая панель управления Altura с
подсветкой и цифровым цветным
дисплеем
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Простота
кабина

Кабина Altura Platinum по простоте
соответствует другим продуктам семейства
Altura:
• Одноцветные стены - кожаный обдув в
стандартной комплектации; краска RAL,
нержавеющая сталь, панорамные стены,
зеркала в качестве опций
• Три светодиодных потолочных светильника
• Виниловый пол
• Зеркально-черная панель управления
• Черный или дополнительный стальной
поручень
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люкс
кабина
Стильный ассортимент интерьеров
кабин класса люкс:
• Коллекция стен из ламината
высокого давления с контрастными
цветовыми акцентами
• Выбор потолочных конструкций со
светодиодным освещением
• Виниловый пол, ковролин или пол с
эффектом камня, по желанию
заказчика может быть настелен
собственный пол
• Зеркально-черная панель
управления
•
в стандартной комплектации,
опционально зеркальная или золотая
панель управления
• Поручни из зеркальной стали или с
золотой отделкой
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двери
Раздвижные двери в стиле лифта:
• Открывание: центральное (4 панели)
или боковое
(2 панели) в зависимости от
конфигурации
• Варианты стеклянных или сплошных
дверных панелей
Также доступны складные двери
кабины со стеклянными или
сплошными панелями. Распашные
посадочные двери (панорамные или
глухие).
Имеются огне- и
дымонепроницаемые глухие двери
EI120 и EI60. Соответствуют
требованиям стандарта EN 81-58.
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Металлическая
шахта
Металлическая шахта лифта премиум-класса
Altura Platinum предназначенa для различных
установoк внутри помещений, а также подходит
для наружных установок :
• Металлическая шахта
• Система крепления 'Easy Snap' облегчает
установку - без заклепок.
• Стеклянные или стальные панели шахты
могут быть закреплены с помощью
силиконовых или резиновых прокладок.
• Защита от непогоды
• Подходит для сейсмических условий
(согласно NTC 2008)
• Малая занимаемая площадь в верхней части
шахты
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безопасность
особенности
Altura Platinum обеспечивает безопасность
высшего класса:
• Полностью сертифицирована по
европейским стандартам
• Электроника сертифицирована в
соответствии с высшим уровнем SIL3
• Аварийное опускание с питанием от
аккумулятора
• Кнопка аварийной сигнализации и
аварийная остановка
• Опции блокировки для предотвращения
несанкционированного использования
• Устройство защиты от перегрузки
• Двусторонняя связь в кабине
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Преимущества
Altura Platinum - это универсальный
гидравлический подъемник нового
поколения для умеренного домашнего или
общественного использования, в
помещении или на улице:
• Решения по плану максимальной
доступности
• Наиболее широко используемые
технологии на рынке вертикальных
платформ включают плавный пуск и
остановку
• Премиальная конструкция шахты
подходит для различных наружных
установок. Без силикона, без заклепок.
• Большие возможности конфигурации и
дизайна
• Энергоэффективность
• Часть семейства Access подъемников
Altura
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Группа компаний «Прайм Лифт»
+7 (495) 215–52–29
По общим вопросам:
gridchin.primelift@gmail.com

Спасибо

