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О Liftkom

LIFTKOM ОАО было создано в 2001 году в городе Шумен. Основным направлением 
деятельности компании с момента ее создания и до сих пор это разработка, производство, 
установка и обслуживание лифтов.

На базе опыта нашего технического отдела, компания предлагает неограниченный 
диапазон возможностей для разработки новых моделей лифтов и деталей для них 
или модификации существующих. Качество Liftkom спроектирован в каждой системе 
лифтов и компонентов, которые мы производим. 

В Болгарии насчитывается более 3000 лифтов, которые изготовлены, установлены и 
обслуживаются Liftkom.

В 2004 году мы разработали импорт, монтаж и обслуживание эскалаторов и 
траволаторов /движущихся дорожек/. В настоящее время Liftkom является крупнейшим 
поставщиком эскалаторов и движущихся дорожек в Болгарии с более чем 300 единиц 
установленного оборудования в стране.

В 2006 году мы расширили сферу деятельности доставкой, установкой и 
обслуживанием всех типов платформ для людей с ограниченными возможностями. В 
настоящее время Liftkom является крупнейшим поставщиком в стране с более чем 250 
установленных платформ. 

В 2007 году мы построили новый комплекс на 10 000 м2 и переехали в наше 
собственное здание площадью 3000 м2.

Здание имеет три этажа: Административные и два этажа производственных площадей. 
Он оснащен новым производственным оборудованием: Bystronic – Швейцария - для 
лазерной резки, робот Fanuc – Япония для роботизированной сварки; гибочный пресс, 
гильотины и CNC пробивная машина Bystronic.

В 2008 Liftkom сертифицирована по ISO 9001 немецкой KIWA консорциумом. Полная 
система менеджмента качества была утверждена в соответствии с модулем H, лифт 
директивы 95/16/CE, Королевского голландского общества LIFTINSTITUUT - Нидерланды. 
В настоящее время мы внедрили и утвержденную систему по ISO TUV.

В 2010 году, в связи с повышенным интересом к выполненным Liftkom ремонтам 
и техническим обслуживаниям, мы создали новую компанию – ЛИФТКОМ СЕРВИЗ,              
который является в настоящее время крупнейшей действующей сервизной компанией                
в Болгарии, единственной фирмой с национальным покрытием, с офисами в 10 
крупнейших городах страны.
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ЛИФТКОМ СЕРВИЗ к данному моменту выполняет поддержку более чем 
3000 объектов. Компания является единственной в Болгарии, которая имеет 
программное обеспечение и запасные части одновременно на все виды лифтов 
импортируемых компаний Kone, Otis, Schindler, Orona, Macpuarsa и ThyssenK-
rupp.

В январе 2012 Liftkom открыла свое дочернее предприятие в Италии 
- “LIFTKOM Sas” - Италия, тоже года мы открыли дочернюю компанию в 
Косово - “LIFTKOM Косово”. В 2012 – Liftkom было выбрано эксклюзивным 
представителем для Болгарии ThyssenKrupp. Для обеспечения качества и 
достижения большего места на рынке как ThyssenKrupp так и Liftkom, был 
дан старт процедуре создания совместного предприятия, в результате чего 
Liftkom было преобразовано в акционерное общество и стало мажоритарным 
акционером.

В октябре 2013 г. АО ЛИФТКОМ открыл свою дочернюю компанию – 
„ЛИФТКОМ ГЛОБАЛ” в России, с центральным офисом в г. Санкт-Петербурге.

Liftkom вступило в партнерские отношения с компанией „SteeLine“ из 
Украины с представительским офисом в г. Киеве.

В 2014 проектирано и построено  новое производственное здание   площадью 
4000 м2. Таким образом общая застроенная площадь завода лифтов ЛИФТКОМ 
достигла 7000 м2. Новое здание оборудовано совершенно новыми машинами 
лазерной резки и обработкой листовой стали производства Bystronic-Щвейцария  
и полностью автоматизированной конвеерной покрасочной  линией.

Общий размер инвестиций в производственный цех и машины составил ок. 3,5 мил. лв.
Наш рост объясняется доверием сотнями болгарских и иностранных строительных компаний. Сегодня нашими главными 

приоритетами является желание и усилия оправдать это доверие и отвечать удовлетворению растущих критерий наших 
клиентов, обеспечивать и гарантировать качество и безопасность при использовании нашей продукции.
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ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы

Модель  „РОМБ“  это высокотехнологичная 
и дизайнерская разработка кабины с 
LED освещением, черным гранитным/
мраморным/ полом. Панели купе кабины 
произведены в форме ромбов из стильного 
лакированного стекла  Lacobel, встроенный 
дисплей - из суперзеркальной нержавейки. 
Каждая деталь в кабине производится 
и собирается вручную, по этой причине  
модель „РОМБ“  рекомендуется на бизнес 
и административные здания, бутик-отели 
Болгарии, России, европейских стран и 
Ближнего Востока.

Модель “Принцесса” - это дизайн 
из натурального дерева, элегантно 
освещенный окрашенный стеклянный 
потолок /витраж/, с кабинным табло 
управления из позалоченой или супер 
зеркальной листовой стали. Пол может 
быть изготовлен из мрамора или 
гранита. Уже по имени модели клиент 
может догадаться - данная кабина лифта 
используется для роскошных офисных 
зданий, жилых домов, и отелей с 
авангардными решениями архитектуры.
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Модель “ЛУКСОР” разработан с 
целью приложения в современных 
жилых и офисных зданиях. Чистый 
дизайн кабины усиливается зеркальным 
потолком, создавая дополнительное 
чувство простора и пространства.

ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы
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Кабина „ИНОКС“ является частью  
оборудования в основном при установке 
лифтов в жилых административных и 
зданий с общественным значением. 

Есть много вариантов изполнения 
деталей дизайна кабины, в зависимости 
от желания заказчика. Стены могут 
быть полностью из нержавеющей 
полированной стали, с освещением  
LED -  точечное или лентовое, скрытое, 
полускрытое, в виде сферы или 
полусферы.

Командный пост управления может 
быть вертикальным тип Колонна 
или  горизонтальным,  если к лифту 
предъявлены требования доступности 
для МГН.
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Само название модели напоминает, 
что эта кабина предназначена для 
гостиниц и офисных зданий. Отделка 
кабины с материалами, имитация дерева, 
теплые цвета и скрытым освещением 
действительно заставит Вас почувствовать 
себя комфортно и уютно.

ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы
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Кабина модели “ПЕРЛА” имеет красивый 
и впечатляющий интерьер. Стильное 
сочетание материалов - полированный 
МДФ, натуральный гранит и стекло создают 
ощущение комфорта и чувство класса. 
“ПЕРЛА” является источником вдохновения 
для приятной поездки.
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“СКИНПЛЕЙТ“ – упрощенная линия 
кабины предназначенная для обычных 
жилых зданий. Из-за легкой очистки 
поверхности, материал подходит для 
зданий с повышенными гигиеническими 
требованиями - заводы, больницы, детские 
сады и школы.

ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы
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Зеркальная кабина этой модели 
является футуристическим сочетанием 
света и отражения, вызванная сочетанием 
изключительно блестящих элементов - зеркалo 
и высококачественная суперзеркальная сталь.

ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы
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Эта модель предназначена для 
обыкновенных жилищных зданий. Простая 
и элегантная линия кабины подсказывает 
удобство и комфорт, а материалы, из 
которых она декорирована, максимально 
облегчают ее чистку и обслуживание.

Эта модель кабины „СТАНДАРТ“ предназ-
начена для жилых и административных зданий 
с доступной средой для маломобильных групп 
населения и лиц в инвалидных колясках с 
сопровождающим.

Отделка стен кабины - ДСП плоскости, 
освещение–светодиодное точечное  LED, 
потолок – нержавеющая сталь.

Пол – антискользящее эластичное покрытие,  
легкое в обслуживании и чистке.

Панель приказов, в соответствии со 
стандартами безбарьерности для пассажиров,  
горизонтального исполнения, зеркало создает 
эффект простора в кабине лифта.

ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы



Панорамные лифты всегда придают динамичный и современный вид зданиям, в которых они установлены. Они могут 
быть установленны как внутри, так и снаружи здания. Кабина может иметь 1, 2, 3 или 4 панорамные стены. Эта конструкция 
со стеклянной задней стеной позволяет пассажирам насладиться захватывающим видом. Стекло может быть прямым или 
изогнутым.

Потолок и пол также могут быть изготовлены из стекла, так как это сочетание дает экстравагантный вид во время движения 
кабины. Кабины изготавливаются по желанию заказчика с различными материалами из нержавеющей стали или декоративных 
панелей.
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БОЛьНИЧНыЙ ЛИФТ

Кухонные лифты в основном 
используются в отелях, детских 
садах, ресторанах и домах с большей 
этажностью.

Главным образом используется для 
перевозки пищи и пищевых продуктов 
и, следовательно, кабины выполнены 
из нержавеющих материалов, 
соответствующих санитарным нормам. 
Полуавтоматические двери могут 
открываться в двух направлениях: 
вертикальном и горизонтальном.

Больничный лифт отвечает 
специфическим требованиям гигиены 
и обезпечивает полный доступ для 
людей с различными потребностями и 
инвалидных колясок.

Глубина кабины лифта в больнице 
достаточна для транспортировки 
на носилках или больничной койки 
с сопровождающим медицинским 
персоналом. Кабина может иметь один 
вход или два входа.

Грузоподъемность кабины может 
быть на 8 человек и до 20 человек, 
изработанная из нержавеющей стали. 
Обязательно оснащена порученем, есть 
яркое освещение в салоне и контроль 
доступа.
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КУхОННыЙ
КАМЕРьЕРСКИЙ 

АВТОМОБИЛьНыЕ ЛИФТы 
ГРУЗОВыЕ ЛИФТы

В связи с новыми требованиями 
строительства и директивами ЕС для 
каждого нового здания должны быть 
спроектированы гаражи и парковочные 
места для автомобилей. Для перевозки 
автомобилей с одного уровня на другой 
LIFTKOM в своем каталоге предлагает 
автомобильные и грузовые лифты.

Кабина может быть изготовлена из 
пластифицированной листовой стали, 
нержавеющей листовой стали.

Пол сделан из рифленной листовой 
стали, мрамора или гранита, в зависимости 
от запроса.

Грузоподъемность от 500 до 5000 кг, 
скорость от 0,15 до 0,40 м / сек.

ПАНОРАМНыЕ ЛИФТы
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ПОСТ ПРИКАЗОВ, 
ДИСПЛЕИ, КНОПКИ
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НЕРжАВЕюЩАЯ СТАЛь
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ 

НЕРжАВЕюЩАЯ СТАЛь
НАТУРАЛьНОЕ ДЕРЕВО, ДСП, 

ПЛЕКСИГЛАС, СТЕКЛО
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ЭСКАЛАТОРы И ТРАВОЛАТОРы ЭСКАЛАТОРы И ТРАВОЛАТОРы
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Эскалаторы и траволаторы /движущиеся дорожки/ являются неотъемлемой частью функциональности любого крупного 
здания или транспортного узла, обеспечивая их мобильностью, комфортом передвижения и уникальным видом.

Liftkom является крупнейшим поставщиком эскалаторов и движущихся дорожек в Болгарии. В настоящее время мы 
поставили, смонтировали и обслуживаем более 300 единиц.

Мы можем удовлетворить все ваши представления о дизайне и проконсультировать выбор правильного типа эскалаторов или 
траволаторов для вашего здания.

Как совместное предприятие с ThyssenKrupp и их эксклюзивный представитель мы можем учесть ваше финансовое 

положение, что дает вам возможность 
выбрать эскалаторы или траволаторы /
движущиеся дорожки/ производства 
следующих производителей:

• ThyssenKrupp - Китай;
• ThyssenKrupp - Испания;
• ThyssenKrupp - Германия;
• Liftkom - Китай.
Независимо, какое из наших 

производственных подразделений 
вы выберете для поставки вашего 
эскалатора или траволатора – 
оборудование гарантированно высоким 
качеством вложенных материалов, 
что обеспечивает их длительную 
безаварийную эксплуатацию.
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