
Компания IMEM Lifts является одним 
из ведущих европейских изготовителей 
лифтов с солидной репутацией  
в отношении качества и надежности. 

50 ЛЕ
Т

ОПЫТА
в области проектирования 
и изготовления лифтов.

ЛЕГКО
Наши лифты легко монтиру-
ются и неприхотливы  
в техническом обслужива-
нии, надежны в эксплуатации 
и способны выдерживать дли-
тельные нагрузки, при этом 
они отличаются конкуренто-
способными ценами 
и рабочими характеристиками.

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫНА
Ш

И

СОЛИДНАЯ И НАДЕЖНАЯ

КОМПАНИЯ

Лифтостроительные 
компании — как 

крупные, так и мелкие

IMEM Lifts в настоящее время является одной из самых 
солидных и стабильных в финансовом отношении европейских 
компаний, что позволило нам осуществить инвестиции на 
сумму свыше 6 миллионов евро в течение последних двух лет 
исключительно из наших собственных ресурсов. 

Десятилетия реинвестирования нашей прибыли позволили 
нам достичь превосходных финансовых результатов и создать 
колоссальные ресурсы для развития будущей деятельности.

КТО МЫ
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ОПЫТ И НОУ-ХАУ
На протяжении многих лет  
мы сотрудничали с различными 
лифтостроительными компаниями  
из 60 стран. Лифтовые системы IMEM 
используются по всему миру.

Наши лифтовые системы могут 
быть полностью приспособлены под 
требования заказчика в соответствии  
со всеми применимыми стандартами или 
техническим регламентом.

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Белиз, Бельгия, Бенин, 
Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, 
Германия, Гренада, Дания, Доминиканская Республика, Египет, 
Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Кабо-Верде, 
Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливия, Маврикий, 

Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Португалия, Россия, 
Сенегал, Сербия и Черногория, Сирия, Словакия, Словения, Таиланд, 
Того, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор

CCOOLLOMBIA OMBIA 

SSLLOOVVAKIAAKIA

2006/42/CE
EN 81-1
EN 81-1/prA2
EN81-28 в отношении дистанционной сигнализации
EN81-58 в отношении дверей
EN81-70: 2004 в отношении доступности лифтов для 
пассажиров, включая лиц с ограниченными возможностями
EN81-71: 2005 в отношении лифтов с антивандальной 
защитой
EN81-72: 2004 в отношении пожарных лифтов
EN81-73: 2005 в отношении поведения лифтов в случае пожара

ЕВРОПА

AS1735

АВСТРАЛИЯ

PUBEL PB 10-558-03

РОССИЯ
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МЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ

ЛИФТЫ
Мы не являемся посредниками

Мы не 
занимаемся 
поставками 
конечным 
пользователям

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ДЛ
Я Н

АШ
ИХ

КЛИЕНТОВ

Наш опыт в области монтажа 
и технического обслуживания 
лифтов на испанском рынке 
полностью интегрирован в наш 
процесс проектирования, что 
позволяет нам в полной мере 
реализовывать наше ноу-хау.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ

Мы имеем опытных профес-
сиональных специалистов 
по лифтам, которые про-
ектируют и изготавливают 
наши собственные лифтовые 
системы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

И

ПРОИЗВОДСТВО

Все изделия, которые мы проектируем, полностью 
изготавливаются специалистами нашей фирмы  
на наших предприятиях с 1968 года. В настоящее время мы 
располагаем двумя автоматизированными производственными 
предприятиями, которые являются самыми современными  
и совершенными в технологическом отношении в Европе. 

Наше предприятие рассчитано на производство электрических 
компонентов наших собственных систем управления, щитов 
и пультов управления, дисплеев, индикаторов и прочих 
компонентов на ручной производственной линии. 

НАШЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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НАШИ ИЗДЕЛИЯ I

 * Для уже существующих зданий со специальными или нестандартными требованиями согласно EN81-21, такими как ограниченное или сложнопрофильное шахтное пространство или шахты с определенными конструктивными сложностями. Мы можем 
предоставить лифтовые системы с самонесущей конструкцией или без нее. Лифтовые системы могут монтироваться в условиях очень ограниченной или чрезвычайно ограниченной глубины приямков и высотой просветов. 

БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ ЛИФТЫ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ (MRL)

Грузоподъемностью от 300 кг  
до 6500 кг и скоростью  
от 1 м/с до 1,6 м/с.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИФТЫ
С машинным помещением или 
без него. 

ЛИФТЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ*

ЛИФТЫ РАСШИРЕННОГО ДОСТУПА

ПОЖАРНЫЕ ЛИФТЫ
В соответствии с EN 81-72 

ЛИФТЫ

В соответствии с EN 81-71, 
категории 1 и 2. 

В АНТИВАНДАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИФТЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НОСИЛОК

В соответствии с EN81-21. 
В соответствии с EN81-70.

Имеется широкий 
диапазон размеров кабин, 
принадлежностей и отделочных 
материалов.
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НАШИ ИЗДЕЛИЯ II

ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЛИФТОВ

НАКЛОННЫЕ ЛИФТЫ ЛИФТЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

ЛИФТЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С самонесущей конструкцией 
или без нее.

Индивидуальные решения для 
использования внутри и снаружи 
зданий.

Комплексные лифтовые системы

ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ
Автономные решения для 
эксклюзивной транспортировки 
грузов. 

ЛИФТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ

КАБИНАМИ ИЛИ СИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ КАБИН

ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ...

В настоящее время мы можем проектировать  
и изготавливать любые типы лифтов. 

Расскажите нам о своих 
проектах — мы уверены, 
что сможем вам помочь
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В центре нашей деятельности находятся 
проектирование и поставка лифтовых си-
стем с учетом индивидуальных требований 
владельцев собственности  
и управляющих. 

Мы работаем в тесном сотрудничестве с их 
официальными консультантами и даем им 
оптимальные рекомендации с тем, чтобы до-
биться максимально эффективных решений 
по каждому проекту в полном соответствии со 
всеми применимыми стандартами и техни-
ческими регламентами и чтобы обеспечить 
своевременные и экономически эффективные 
поставки лифтовых систем с полным со-
блюдением высочайших стандартов в области 
безопасности, эксплуатации, дизайна, эффек-
тивности и технических характеристик. 

Мы предлагаем запасные части 
для всех наших лифтов, которые 
легко отслеживаются благодаря 
идентификационному номеру 
лифта, идентификационному 
номеру чертежа, 
идентификационному номеру 
системы управления, не говоря 
уже об адресе объекта.  

Мы имеем хорошо развитую сеть партнеров 
по всему миру, способных предоставить 
техническую поддержку и консалтинговые 
услуги нашим конечным заказчикам,  
а также дополнительную возможность 
экстренного присутствия персонала IMEM 
Lifts или персонала наших соответствующих 
поставщиков (гидравлики, дверей кабин  
и шахтных дверей и т. п.) на объекте, если 
таковое потребуется. 

Мы предоставляем нашим заказчикам 
детальную и всестороннюю техническую 
(как электротехническую, так  
и механическую) поддержку с учетом 
индивидуальных требований во время 
монтажа и/или операций по техническому 
обслуживанию. 

В режиме реального времени,  
на языке заказчика и с использованием 
высококвалифицированного персонала. 

Все оборудование поставляется 
в комплекте с подробной 
всесторонней документацией и 
руководствами, предназначенными 
для обеспечения оптимальной 
рабочей поддержки. 

Наши лифты пользуются 
заслуженной репутацией благодаря их 
высочайшему качеству, надежности, 
долговечности и простоте монтажа  
и технического обслуживания.

НАДЕЖНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШИ УСЛУГИ

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
В НАЛИЧИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

www.imemlifts.com // www.imemlifts.co.uk



СТАДИОН СЕНТ-РЕГБИ  
Нортхэмптон

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
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ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

БИРЖА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. 
Ноттингем

МАНЧЕСТЕРСКИЙ АЭРОПОРТ

ФК ASTON VILLA. Бирмингем

УНИВЕРСИТЕТ БАТА 

УНИВЕРСИТЕТ БРЮНЕЛЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мы имеем широкий и богатый опыт работы  
в Великобритании. Здесь мы реализовали тысячи проектов  
в сотрудничестве с разнообразными заказчиками.

КОРОЛЕВСКИЙ СУД ЛОНДОНА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. Регент Стрит. Лондон

ГОСПИТАЛИ PIDERFIELD, PONTERFACT, 
SALFORD И TAMSESIDE. 
Лондон

ФОНД ЛУИ БЛУИНА. 
Лондон

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
MARKS & SPENCER. Лондон

СТАДИОН EMIRATES 
ФК ARSENAL. Лондон

LLOYDS TBS. Лондон

TOMMY HILFIGER. Лондон

ПОСОЛЬСТВО ОАЭ. Лондон

CHANEL. Лондон

ZARA. Лондон

Мы гордимся нашими 
проектировщиками  
и изготовителями пассажирских  
и грузовых лифтов, установленных 
в известных сетевых магазинах, 
торговых центрах и розничных 
магазинах на территории 
Великобритании.



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ (ФРАНЦИЯ — ИСПАНИЯ)

ФРАНЦИЯ ИСПАНИЯ

ALHÓNDIGA. Бильбао 
(здание, спроектированное Филлипом Старком)

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ ЛА-МАГДАЛЕНА. 
Сантандер

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР БАНКА 
SANTANDER.  
Cudeyo (Кантабрия)

   
Мы производим лифты для парижского метро  
с 1999 года. 

Мы спроектировали и изготовили сотни лифтов 
для огромного количества станций метро  
в Париже.

На протяжении многих лет мы разрабатывали 
многочисленные высокоэффективные 
технологические решения в соответствии 
с высокими требованиями к вертикальной 
транспортировке, включая коммуникации 
высокого уровня, современные планы 
технического обслуживания, устройства 
антивандальной защиты и пр.

ПАРИЖСКОЕ МЕТРО

ЛИОНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
LYON CONFLUENCE

ФЛАМАНВИЛЬСКАЯ 
АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ГОСТИНИЦА HOTEL DE VILLE.  
Mairie de Draguignan

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ TURCOING, Лилль

Мы гордимся своим многолетним сотрудничеством  
с многочисленными заказчиками во Франции, которым  
мы предоставили конкурентоспособные решения для всех типов 
проектов.

Мы накопили богатый опыт работы в 
комплексных проектах и знаковых зданиях, 
в которых от нас ожидали наилучших 
результатов с минимальным воздействием 
на архитектурное окружение.
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CCOOLLOMBIA OMBIA 

SSLLOOVVAKIAAKIA

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ (ДРУГИЕ СТРАНЫ)

БРЮССЕЛЬСКОЕ МЕТРО

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ

Мы поставляем свои лифты, подъемники 
и запасные части во все уголки мира 
в соответствии с индивидуальными 
требованиями наших заказчиков. 

ДУБАЙСКИЙ ГОЛЬФ-КЛУБ

ДУБАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХОСЕ МАРТИ. Гавана

МУЗЕЙ НУМИЗМАТИКИ. Гавана

ТЕГЕРАНСКИЙ АЭРОПОРТ. Иран

АКВАПАРК. Ростов-на-Дону. Россия

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА В МОСКВЕ

ГОСТИНИЦА RADISSON FORT GEORGE 
HOTEL, Белиз

АЭРОПОРТ ПЕНАНГ. Малайзия

СЕТЬ ГОСТИНИЦ MELIÁ. 
Мексика

SABBIA CONDO 
Плая-дель-Кармен. Мексика

www.imemlifts.com // www.imemlifts.co.uk



 ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ IMEM LIFTS

www.imemlifts.com // www.imemlifts.co.uk

01
Мы являемся одним  
из самых опытных 
в Европе производителей 
лифтов благодаря уже почти 
пятидесятилетней деятельности 
в области проектирования 
и изготовления грузовых и 
пассажирских лифтов всех типов.

02
Мы проектируем  
и производим продукцию 
на своих предприятиях 
в рамках интегрированного 
процесса, благодаря 
чему несоответствия 
и несовместимость 
исключены.

03 Мы являемся авторитетными 
специалистами  
в области проектирования 
и изготовления 
индивидуальных  
и специализированных 
лифтов в соответствии  
с требованиями заказчиков.

04
Мы предлагаем детальное 
консультирование и основательную 
поддержку, обеспечивая 
таким образом безупречность 
и конкурентоспособность, 
эффективность, надлежащий 
дизайн и надлежащие 
технические характеристики 
каждой лифтовой системы для 
каждого проекта.

05
Наша цель заключается  
в установлении 
долгосрочных, 
взаимовыгодных  
и прибыльных деловых 
отношений с нашими 
заказчиками, а также 
в полном удовлетворении  
их требований и ожиданий.


