
Решение для преодоления любых преград

Лестничные подъемники
V64 для прямых лестниц
V65 для изогнутых лестниц

Решение для преодоления любых преград

Лестничные подъемники
V64 для прямых лестниц
V65 для изогнутых лестниц

Решение для преодоления любых преград

Лестничные подъемники
V64 для прямых лестниц
V65 для изогнутых лестниц



V64

Доступность to all public and private locations, in
complete safety thanks to this straight stairlift

The V64 stairlift with wheelchair platform, travelling on a
straight rail (ideal for one flight of stairs), is exceptionally
safe and convenient.

Flexible
The V64 is available in three models:
standard - with compact platform for installation on
small-sized staircases and landings;
large - with larger platform for wheelchairs with specific
space requirements;
extralarge - with oversized platform to meet all
transportation needs.

Versatile
Installation of the V64 does not require any building
work and does not interfere with the interior design
style.

Strong and reliable
The V64 is suitable for both indoor and outdoor installation,
thanks to design features that ensure a long working life
and unbeatable performance even in problematical
weather conditions.

Technology with convenience
The V64 has radio control, state-of-the-art active and
passive personal protection devices, and retractable
safety arms to reduce space occupation when the unit is
not in use.

Обеспечение доступности для общественных и частных
зданий, с соблюдением полной безопасности с
помощью лестничного подъемника

Подъемник V64 лестничного типа  с платформой для
инвалидного кресла, движущийся  на прямом
направляющем идеален  для одного пролета ступенек и
исключительно безопасен и удобен.

Гибкость
V64 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с платформой для установки на
небольших лестничных пролетах с ограниченными
габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для
инвалидных кресел со специфическими требованиями к
размеру;

Особо крупный - с крупногабаритной  платформой,
соответствующей любым транспортным потребностям.

Универсальность
Установка V64 не требует никаких строительных  работ и
не портит дизайн помещений.

Надежность и сила
V64 подходит как для внутренней, так и для внешней
установки, благодаря чему возможно учитывать
особенности проекта, и гарантировать долгий срок
службы даже в тяжелых условиях.

Технологичность и  выгода
V64 имеет дистанционное управление,  активные и
пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся
барьеры безопасности, что сокращает занимаемое
пространство, когда оборудование не используется.
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The V64 stairlift ensures full
indipendence and safety to the user,
thanks to its simplicity and technology

V64 гарантирует полную  независимость
и безопасность пользователю, благодаря
простоте использования и
технологичности

Стандартная комплектация

Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Съемный пульт, Кнопка экстренной остановки
Ручная система эвакуации, Механический ловитель безопасности

Ограничитель скорости, Автоматические защитные пандусы
Поддерживающие поручни

Электронные выключатели конечных положений
Противовибрационные, антиприщемляющие, антипридавливающие
устройства

Опции

Защитный чехол
Автоматическое  устройство сворачивания
Специальные размеры платформы
Акустический сигнал движения
Мигающий сигнал движения
Откидное сидение
Пульт дистанционного управления
Радио контроль
Выдвижные барьеры
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(*) Информация даны для версии подъемника без откидного сидения и опции
Доступа с торца. Представленные данные являются стандартными и могут
быть изменены без уведомления
.

The V64 and V65 stairlifts represent
the evolution of almost thirty years of
Vimec’s experience in the accessibility;
the thousands of installation in Italy

and worldwide testify the spread
of solutions always appreciated for
reliability and versatility

Мин ширина ступени мм 970 1040 1070

Допустимый угол град. 0 - 50° 0 - 50° 0 - 50°

Мин. ширина направляющей мм 100 100 100

Мин. сложенная платформа мм 370 370 370

Размеры платформы мм 830x700 1050x770 1250x800

Грузоподъемность до 45 230 кг 230 кг 230 кг

Грузоподъемность боле 45 200 кг 200 кг 200 кг

Скорость 5 м / мин. 5 м / мин. 5 м / мин.

Напряжение 230 В 230 В 230 В

Мощность 0,75 КВт 0,75 КВт 0,75 КВт

Подъемники V64 и V65 – это

результат 30 летней опыта в области

подъемного оборудования для людей с

ограниченными возможностями!

Тысячи установленных во всем мире

систем, говорят о высокой оценке

надежности и комфортности наших

подъемников.

V64 – ВНУТРЕНЕЕ И ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
СТАНДАРТНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ    ОСОБО КРУПНЫЙ*
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V65

Обеспечение доступности для общественных и частных
зданий, с соблюдением полной безопасности с помощью
лестничного подъемника.

Подъемник V65 лестничного типа с платформой для
инвалидной коляски, движущийся на изогнутых
направляющих идеален для нескольких пролетов,
исключительно безопасен и удобен. Угол наклона может
быть как постоянным, так и изменяемым в зависимости от
угла наклона лестничного пролета или этажной площадки.

Гибкость
V65 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с  платформой  для установки  на
небольших лестничных пролетах с ограниченными
габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для
инвалидных кресел со специфическими требованиями к
размеру;
Особо крупный - с крупногабаритной платформой,
соответствующей любым         транспортным
потребностям.

Универсальность
Установка V65 не требует никаких строительных работ и не
портит дизайн помещений.

Бесшумность и экономичность
Блок питания последнего поколения гарантирует
непревзойденно низкие энерго-затраты и
бесшумность работы.

Надежность и сила
V65 подходит как для внутренней, так и для внешней
установки, благодаря чему возможно учитывать
особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы
даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода
V65 имеет дистанционное управление, активные и
пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся
барьеры безопасности, что сокращает занимаемое
пространство, когда оборудование не используется.

V65

Обеспечение доступности для общественных и частных
зданий, с соблюдением полной безопасности с помощью
лестничного подъемника.

Подъемник V65 лестничного типа с платформой для
инвалидной коляски, движущийся на изогнутых
направляющих идеален для нескольких пролетов,
исключительно безопасен и удобен. Угол наклона может
быть как постоянным, так и изменяемым в зависимости от
угла наклона лестничного пролета или этажной площадки.

Гибкость
V65 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с  платформой  для установки  на
небольших лестничных пролетах с ограниченными
габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для
инвалидных кресел со специфическими требованиями к
размеру;
Особо крупный - с крупногабаритной платформой,
соответствующей любым         транспортным
потребностям.

Универсальность
Установка V65 не требует никаких строительных работ и не
портит дизайн помещений.

Бесшумность и экономичность
Блок питания последнего поколения гарантирует
непревзойденно низкие энерго-затраты и
бесшумность работы.

Надежность и сила
V65 подходит как для внутренней, так и для внешней
установки, благодаря чему возможно учитывать
особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы
даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода
V65 имеет дистанционное управление, активные и
пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся
барьеры безопасности, что сокращает занимаемое
пространство, когда оборудование не используется.

V65

Обеспечение доступности для общественных и частных
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лестничного подъемника.

Подъемник V65 лестничного типа с платформой для
инвалидной коляски, движущийся на изогнутых
направляющих идеален для нескольких пролетов,
исключительно безопасен и удобен. Угол наклона может
быть как постоянным, так и изменяемым в зависимости от
угла наклона лестничного пролета или этажной площадки.

Гибкость
V65 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с  платформой  для установки  на
небольших лестничных пролетах с ограниченными
габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для
инвалидных кресел со специфическими требованиями к
размеру;
Особо крупный - с крупногабаритной платформой,
соответствующей любым         транспортным
потребностям.

Универсальность
Установка V65 не требует никаких строительных работ и не
портит дизайн помещений.

Бесшумность и экономичность
Блок питания последнего поколения гарантирует
непревзойденно низкие энерго-затраты и
бесшумность работы.

Надежность и сила
V65 подходит как для внутренней, так и для внешней
установки, благодаря чему возможно учитывать
особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы
даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода
V65 имеет дистанционное управление, активные и
пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся
барьеры безопасности, что сокращает занимаемое
пространство, когда оборудование не используется.



Инвалидные подъемники лестничного типа
установлены в престижных международных
музеях, метро, банках, ресторанах

Инвалидные подъемники лестничного типа
установлены в престижных международных
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V65 гарантирует безопасность
передвижения

V65 с фиксированными
и выдвижными поручнями

Мин ширина ступени мм 970 1040 1070

Допустимый угол град. 0 - 50° 0 - 50° 0 - 50°

Мин. ширина направляющей мм 100 100 100

Мин. сложенная платформа мм 370 370 370

Размеры платформы мм 830x700 1050x770 1250x800

Грузоподъемность до 45 230 кг 230 кг 230 кг

Грузоподъемность боле 45 200 кг 200 кг 200 кг

Скорость 5 м / мин. 5 м / мин. 5 м / мин.

Напряжение 230 В 230 В 230 В

Мощность 0,75 КВт 0,75 КВт 0,75 КВт

Стандартная комплектация
Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Съемный пульт, Кнопка экстренной остановки
Ручная система эвакуации, Механический ловитель безопасности
Ограничитель скорости, Автоматические защитные пандусы
Поддерживающие поручни, Электронные выключатели конечных
положений, противовибрационные, антиприщемляющие,
антипридавливающие устройства

Опции
Защитный чехол, Автоматическое  устройство сворачивания
Специальные размеры платформы, Акустический сигнал движения
Мигающий сигнал движения, Откидное сидение
Пульт дистанционного управления, Радио контроль
Складывающиеся  выдвижные барьеры (исключение составляют
платформы с размером 1250х800).

V65 – ВНУТРЕНЕЕ И ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
СТАНДАРТНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ    ОСОБО КРУПНЫЙ*

(*) Информация даны для версии подъемника без откидного сидения и
опции доступа с торца. Представленные данные являются стандартными
и могут быть изменены без уведомления
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