
LIFTORIA
Панорамные вакуумные лифты с
инновационной технологией для

малоэтажного строительства

ООО "СТЕКЛОКОМПЛЕКТ"



LIFTORIA - это инновационная разработка
группы компаний HeavyTrust. 
HeavyTrust - это производитель № 1 в
России и странах СНГ вакуумного
оборудования. Мы создаем вакуумные
захваты для самых различных индустрий, и
знаем о технологии работы с вакуумом
все! Клиентами HeavyTrust являются
самые крупные строительные объекты
России, именно поэтому мы уверены в
качестве своей продукции и рады
предложить клиентам, действительно,
надежные лифты с лучшим гарантийным
сервисом и обслуживанием!

О КОМПАНИИ



Преимущества

Гарантия 3 года ОбслуживаниеБыстрый монтаж



Мы предлагаем своим клиентам
инновационную разработку
вакуумных лифтов,   который сочетает
в себе безопасность гидравлического,
но при этом принцип работы основан
на создании вакуума. Лифт
бесшумный, легкий, и главное - при
сочетании такого уровня
безопасности, он вполне доступный
по цене! Стоимость нашего лифта
начинается от 890 000 рублей, в
зависимости от комплектации.
Мы предлагаем своим клиентам 3
вида - SOLO на 1 человека,   DUO на 2
человека и TRIO на 3 человека.

Вакуумный лифт



Пневматический вакуумный лифт модели
SOLO является одним из самых маленьких
в мире лифтов для жилых домов с
наружным диаметром всего 800 см, что
также может быть использовано для
подъема 1-2 людей. Небольшие габариты
панорамного лифта позволяют его
установить в любом доме! Пневматический
вакуумный лифт LIFTORIA SOLO вмещает
одного — двух людей (180 кг) и доступен с
двумя, тремя и четырьмя остановками
(максимальная высота до 15 м). Как и
другие модели вакуумных лифтов, SOLO
устанавливается прямо на существующем
этаже. Наши вакуумные лифты не
нуждаются в яме или машинном
отделении. Пневматический вакуумный
лифт LIFTORIA — это идеальный выбор для
существующих домов на одну семью и
дуплексов, который устанавливается
быстро и практически без строительных
работ. 

Вакуумный лифт SOLO



Вакуумный лифт SOLO

Грузоподъемность
180 кг
Вместимость на 1-2
людей
Подъем до 4
остановок
Дверь ручная
распашная
Внешний диаметр
80 см

Высота кабины 2000
мм
Скорость движения
кабины 0.5 м/с
Любой дизайн
Управление онлайн
"умный лифт"
Панорамный вид
Эксклюзивный
дизайн

Облицовка

Цветовая палитра может быть любой по RAL! Вы
также можете выбрать более дорогой вариант -
например, облицовка нержавеющей сталью,   в
том числе под золото, а также нанесение
рисунка по желанию заказчика методом
пескоструйной обработки. В случае выбора
цвета - не ограничивайте себя, мы покрасим
Ваш лифт в любой цвет, сделаем уникальную
отделку пола. Также, хотим обратить Ваше
внимание, что LIFTORIA может предложить
использование поликарбоната для лифта либо
моллированного стекла!



Цветовая палитра

Стекло или поликарбонат

Тонированное  Прозрачное



Пневматический вакуумный лифт модели
DUO является нашим флагманом — он
устанавливался огромное количество раз и
с каждым годом не теряет интерес у
клиентов! Небольшие габариты
панорамного лифта позволяют его
установить в любом доме, но при этом он
может вместить стандартно 2-3 человека.
Пневматический вакуумный лифт LIFTORIA
DUO имеет грузоподъемность 240 кг и
доступен с двумя, тремя и четырьмя
остановками (максимальная высота до 15
м). Как и другие модели вакуумных лифтов,
DUO устанавливается прямо на
существующем этаже. Наши вакуумные
лифты не нуждаются в яме или машинном
отделении. Пневматический вакуумный
лифт LIFTORIA — это идеальный выбор для
существующих домов на одну семью и
дуплексов, который устанавливается
быстро и практически без строительных
работ.

Вакуумный лифт DUO



Вакуумный лифт DUO

Грузоподъемность
240 кг
Вместимость на 2-3
людей
Подъем до 4
остановок
Дверь ручная
распашная
Внешний диаметр
100 см

Высота кабины 2000
мм
Скорость движения
кабины 0.5 м/с
Любой дизайн
Управление онлайн
"умный лифт"
Панорамный вид
Эксклюзивный
дизайн

Облицовка

Цветовая палитра может быть любой по RAL! Вы
также можете выбрать более дорогой вариант -
например, облицовка нержавеющей сталью,   в
том числе под золото, а также нанесение
рисунка по желанию заказчика методом
пескоструйной обработки. В случае выбора
цвета - не ограничивайте себя, мы покрасим
Ваш лифт в любой цвет, сделаем уникальную
отделку пола. Также, хотим обратить Ваше
внимание, что LIFTORIA может предложить
использование поликарбоната для лифта либо
моллированного стекла!



Цветовая палитра

Стекло или поликарбонат

Тонированное  Прозрачное



Пневматический вакуумный лифт модели
TRIO является нашим лидером продаж —
он устанавливался огромное количество
раз, и несомненно украсит Ваш дом своим
стильным видом и неповторимостью!
Также, стоит сказать, что нахождение в
доме лифта увеличивает стоимость
недвижимости в разы! Небольшие
габариты панорамного лифта позволяют
его установить в любом доме, но при этом
он может вместить стандартно 3 человека,
а также инвалидную коляску!
Пневматический вакуумный лифт LIFTORIA
TRIO имеет грузоподъемность 340 кг и
доступен с двумя, тремя и четырьмя
остановками (максимальная высота до 15
м). Как и другие модели вакуумных лифтов,
TRIO устанавливается прямо на
существующем этаже.  Наши вакуумные
лифты не нуждаются в яме или машинном
отделении.

Вакуумный лифт TRIO



Стоит сказать, что сейчас на рынке
представлено много дилеров, но только
наша компания может показать, как Ваш
лифт будет изготавливаться в закрытом
цикле полностью на нашем оборудовании
— именно поэтому мы полностью уверены
в качестве выпускаемой продукции. Если
все под контролем на одном предприятии,
то ошибки сводятся к нулю! Внешний
цилиндр самого большого нашего лифта
сделан из алюминия и из прозрачного
поликарбоната. Пневматический
вакуумный лифт LIFTORIA — это идеальный
выбор для существующих домов на одну
семью и дуплексов. Пневматический
вакуумный лифт, будучи лифтом,
работающим на воздухе, значительно
снижает затраты на электроэнергию и
техническое обслуживание, поскольку не
используются шкивы, тросы или поршни. .

Вакуумный лифт TRIO



Вакуумный лифт TRIO

Грузоподъемность
340 кг
Вместимость на 3
персоны
Подъем до 4
остановок
Дверь ручная
распашная
Внешний диаметр
130 см

Высота кабины 2000
мм
Скорость движения
кабины 0.5 м/с
Любой дизайн
Управление онлайн
"умный лифт"
Панорамный вид
Эксклюзивный
дизайн

Облицовка

Цветовая палитра может быть любой по RAL! Вы
также можете выбрать более дорогой вариант -
например, облицовка нержавеющей сталью,   в
том числе под золото, а также нанесение
рисунка по желанию заказчика методом
пескоструйной обработки. В случае выбора
цвета - не ограничивайте себя, мы покрасим
Ваш лифт в любой цвет, сделаем уникальную
отделку пола. Также, хотим обратить Ваше
внимание, что LIFTORIA может предложить
использование поликарбоната для лифта либо
моллированного стекла!



Цветовая палитра

Стекло или поликарбонат

Тонированное  Прозрачное и матированное



Галерея



LIFTORIA

СЕРВИС



Можно сколько угодно говорить, что вот я купил выгодно, но у вакуумных лифтов важно не
только сделать выгодную покупку, а выбрать правильную компанию на обслуживание Вашего
лифта. Вакуумный лифт, это не просто часть интерьера, это как правильно выбрать
автомобиль, только для дома, здесь нельзя сделать ошибку! Компания LIFTORIA — это часть
группы компаний HEAVYTRUST. Мы знаем, что такое сдавать проекты госзаказчикам, мы
знаем, что такое заходить на крупные стройки, где проверяется каждая бумажка, поэтому к
своей продукции относимся с самым высоким уровнем ответственности. Вы можете быть
уверены, что ваш вакуумный лифт пройдет несколько стадий проверки по безопасности,
пройдет статистические и динамические нагрузки, и по итогу Вы получите идеальный
продукт, который отвечает всем европейским уровням безопасности! 

1. Самая выгодная цена на рынке
2. Круглосуточное обслуживание
3. Быстрый монтаж
4. Без приямка и машинного отделения
5. Гарантия 3 года
6. Предоставление сметы
7. Выполнение точно в срок
8. Монтаж на чистый пол
9. Эксклюзивный дизайн

10. Лучшее техническое обслуживание
11. Установка точно в срок
12. Изготовление лифта согласно спецификации



ПРОИЗВОДСТВО

www.heavytrust.ru



HeavyTrust является производственной группой компанией, и сейчас, в пору импортозамещения, мы с гордостью носим
свое имя, потому что можем предложить рынку российскую продукцию, которая на голову выше по качеству своих
зарубежных конкурентов. Парк станков компании позволяют производить самую сложную продукцию. Вакуумные лифты
— это подъемная техника, а безопасность людей всегда стоит на первом месте, поэтому мы понимаем зону
ответственности и стараемся сделать наше оборудование с каждым годом все более и более ориентированным на
последние технические разработки и инновации.  Мы не боимся трудностей, поэтому если Вы не нашли нужной модели в
каталоге, то Вы всегда можете сделать спецзаказ лифта и срок изготовления составит не более 3 месяцев. Кроме
стандартной линейки, мы с радостью, беремся за самые сложные проекты и дизайны. Даже если Ваш дом будет готов
только через год, Вы можете заранее заказать вакуумный лифт, и он окажется у Вас через полтора месяца, и будет ждать
своего момента запуска.  С самого начала наша компания в первую очередь составит ИТЗ (изначальные требования
заказчика). Обычно это означает выезд нашего сотрудника на объект и предварительное знакомство, после этого мы
составляет ИТЗ и предлагаем клиенту проект. После подписания договора, мы приступаем к начальной стадии
разработки — формирование чертежей, и предварительная готовность комплектующих. Наша задача — с самого начала
понять, что хочет клиент и сразу приступить к готовому проекту — это будущий залог успеха. Наша компания все
производит сама — вплоть до написания и настройки программного обеспечения, разработки и внедрения АСУТП.  Цель
любого проекта — стать завершенным так, чтобы клиент сказал нам «спасибо». Политика LIFTORIA — если предыдущий
проект является незавершенным, а лифт не запущен по каким-либо причинам, значит вначале этот проект доводится до
подписания «Акта ввода в эксплуатацию», и только потом монтажная группа приступает к новому объекту. Наше
производство — закрытого цикла, мы с удовольствием покажем любому клиенту как будет резаться на лазерном
комплексе его лифт, детали облицовки, как сложно происходит процесс гибки деталей у любого лифта и как
ответственно мы подходим к процессу нанесения краски, это только малая часть этапов изготовления, но поверьте, все
должно быть под полным контролем, мы понимаем, что во время монтажа у монтажника не должно возникнуть ни одного
вопроса к комплектации, потому что монтажная группа присутствует при упаковке вакуумного лифта к отправке на
складе. За годы работы, мы поняли одно, что во время производства любой продукции, можно все исправить, но самое
важное — время, его нельзя вернуть, поэтому мы понимаем, что лифт берется под сдачу конкретного объекта и сроки
никогда не должны нарушаться!



LIFTORIA

ГАРАНТИЯ



Гарантия — это один из самых важных пунктов любой покупки! Можно много говорить, но
любой лифт может сломаться, и он должно проходить сервисное обслуживание. Ответьте
себе на вопрос —  что может Вам гарантировать дилер? Дилер может только гарантировать,
что в случае поломки он напишет заводу — производителю в другую страну… Все остальные
его гарантии — это слова…  Современные реалии мира не дают четких пониманий, что
европейский производитель откликнется на Вашу беду, скорее всего, Вы будите долго ждать
решения вопроса, названивать дилеру с просьбами решить вопрос как можно быстрее, и
приехать на ремонт. Кто будет оплачивать ремонт, если вакуумный лифт сломался по вине
завода-производителя? Ответ простой —   гарантийный ремонт должен производится
бесплатно, но согласится ли дилер его делать, пока завод-производитель из другой страны не
оплатит ему данную сумму…вопрос риторический, верно?   Перед покупкой дорогостоящего
оборудования для Вашего дома нужно просчитать все риски. Готовы ли Вы рисковать
спокойствием и безопасностью своей семьи? Мы не уверены, что этот риск оправдан, а
учитывая, что наша цена самая выгодная на рынке, то можно даже не думать долго у какой
компании купить вакуумный лифт… Группа компаний HEAVYTRUST. которая выпускает лифты
Liftoria на рынке уже более 10 лет! Поэтому мы думаем, что покупать надо у производителя, у
той компании, которая зарегистрирована на территории РФ, и которая не сошлется на ответ
из-за моря, а просто приедет и решит Ваш вопрос, потому что наше имя мы зарабатывали
много лет и не будем его портить! 

1. Круглосуточное
Обслуживание

3.Гарантия 3 Года 4. Запчасти

2. Сервисное
обслуживание 5. Монтаж на чистый пол

6. Сертификация по Законодательству



г. Москва ул. Киевская д.27

8(495)120-46-62

Продажа info@liftoria.ru

Монтаж montag@liftoria.ru

Доставка dostavka@liftoria.ru

Снабжение snab@liftoria.ru

Бухгалтерия buh@liftoria.ru

Тех. поддержка teh@liftoria.ru

КОНТАКТЫ



LIFTORIA
Панорамные вакуумные лифты с
инновационной технологией для

малоэтажного строительства

ООО "СТЕКЛОКОМПЛЕКТ"


