Подъемник

Easy Move
Удобный, бесшумный, элегантный

EAS Y MOVE

Занимает минимальное пространство,
необходимое для того, чтобы обеспечить
пользователям комфорт и безопасность.
Различные возможности персонализации
функций.
Подходит как для установки внутри, так и
снаружи здания.
Быстро монтируется и не требует громоздких
строительных работ.
Надежный, с грузоподъемностью целых 400 кг.
Телефонная связь в кабине и инфракрасные
занавесы на свободных стенках: действительно,
безопасность поставляется серийно.
Гарантированное качество от компании Vimec.

Дизайн
Исследования Vimec
выражаются также через
формы и материалы, выбранные для
того, чтобы передавать хорошее
самочувствие, заботу о деталях и
любовь к нашей работе.
MADE IN ITALY
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Easy Move отвечает требованиям двух разных типов
пользователей: с одной стороны это публичные и
частные структуры, которые нуждаются в решениях,
преодолевающих
архитектурные
барьеры
и
старающихся
предоставить
в
распоряжение
оборудование, которое будет идеально сочетаться
с окружающей средой; с другой стороны –
пользователи в инвалидных колясках, которые хотят
выбрать вертикальное решение для перемещения
между этажами своего дома.
Универсальность
Подъемники Easy Move легко адаптируются
к помещению, благодаря простой установке,
осуществляемой по техническим условиям заказчика,
как внутри, так и снаружи зданий. В наличии есть
модели подъемников для строений, имеющих от двух
до пяти этажей. Подъемник идеально подходит как
для установки в ремонтируемых зданиях, так и для
новых строений, так как не нуждается в работах по
выполнению кирпичной кладки.

Комфорт и надежность
Бесшумный и неброский подъемник может
использоваться в условиях полного комфорта и
абсолютной безопасности, благодаря передовым
технологическим решениям, которые защищают
пользователя на всех этапах эксплуатации при
помощи простых в использовании и защищенных
приводов.

Опыт
Компания Vimec, являющаяся
лидером рынка, с 1980 года
разрабатывает и
производит
решения
в
соответствии
с
требованиями заказчиков, чтобы
улучшить качество жизни при
любом перемещении, как дома,
так и в общественных местах.

Возможность изготовления по индивидуальному заказу
Easy Move
- это подъемник, изготовленный в соответствии с
требованиями заказчика не только с точки зрения функций, но и
комбинаций, которые могут выполняться с учетом вкусов и пожеланий
клиентов; существующие цвета и отделки позволяются подъемнику
Easy Move в полной гармонии слиться с контекстом как жилых, так и
административных помещений.
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Grey
(стандартная)

Beige
(стандартная)

Rosso
(стандартная)

Ral speciali
a richiesta

Blue
(стандартная)

Trasparente

Acero
(стандартная)

Grigio Fumé

Ciliegio
(стандартная)

Grigio chiaro

СЕРИЯ INOX
Lino lucido

НЕСУЩИЕ СТРУКТУРЫ

СЕРИЯ LEGNO

СЕРИЯ SAFE STEP

СЕРИЯ GOMMA

ЦВЕТА ПЛАТФОРМА КАБИНЫ

Grigia a bolli
(стандартная)

СЕРИЯ LEGNO

СЕРИЯ VETRO

СЕРИЯ COLOR

ЦВЕТА СТЕНЫ КАБИН

Grigio scuro

Pero selvaggio

VIMEC 7040
(стандартная)

Ral 1013
avorio chiaro

Ral 9023
grigio scuro perlato

Rosso carminio

Easy Move предлагает свыше ста возможностей изготовления по индивидуальному заказу клиента, начиная от стен
кабины, доступных с разной отделкой и разного цвета, вплоть до платформ из ценного материала и разных оттенков.
Существует богатый выбор несущих структур, благодаря чему они могут наилучшим образом комбинироваться с
цветами и типом помещений, в которых будут установлены.
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ОПЦИИ Двери

Выбор материалов, цвета и
преимуществ Easy Movе – это
настоящий всплеск эмоций,
который будет вас
захватывать заново всякий
раз, когда вы снова
будете входить
в кабину

Двустворчатая
распашная
стеклянная дверь:
выбор элегантности
и стиля.

Панорамная
алюминиевая дверь:
легкость находится под
рукой.

Панорамная дверь
с мелкопустотным
заполнением,
подчеркивающая
хорошую освещенность
помещения.

Дверь с мелкопустотным
заполнением с окошком.
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ОПЦИИ
Кнопочные панели управления
A)
B)
C)
D)
E)

A

LCD дисплей
Интерком
Темно синяя подстветка кнопок; код Брайля
Кнопка остановки/аварийного состояния
Кнопка СТОП

B

C
D

Кнопочная панель
управления на этажах
(стандартная)
A) ЖК-дисплей с индикатором 		
маршрута
B) Кнопка вызова: зеленый, когда
подъемник свободен; красный –
когда занят
C) Громкоговоритель
D) Ключ I-button для электронного
управления доступом

B

C

D
A
E
B

Display

Панель
управления в
кабине

Серия Rich

Освещение кабины

Светодиодная панель с 2
светодиодными лампами
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Верх Starry sky

E as y Mov e
Выби ра т ь хо ро ш о, вы би ра ть со вку сом
Домашний подъемник, увеличивающий
комфорт и престиж жилого помещения
Easy Move предназначен для всех,
кто заботится о своем здоровье и
здоровье членов своей семьи. Удобный
и безопасный, он вписывается в
любой интерьер, обеспечивая ваш
дом
престижным
оборудованием,
придающим значимость самому дому.

Возможность изготовления с учетом индивидуальных
вкусов клиента
Вы и Ваш дом заслуживаете подъемник, сделанный
по индивидуальному заказу не только с точки
зрения функций, но и дизайна, а также отделки,
подбираемых с учетом вкуса клиента; имеющиеся
цвета и отделки делают подъемник Easy Move просто
вашим: он идеально впишется в контекст жилья и
будет полностью соответствовать вашим вкусам.

Удобно и никакой усталости
Бесшумный и неброский подъемник
может использоваться в условиях
полного комфорта также для переноса с
этажа на этаж покупок, детских колясок
и любых тяжелых или громоздких
предметов, подлежащих перемещению
в пределах дома. С Easy Move вы
сможете перемещаться, совершенно не
напрягаясь.

Надежность
Технологии Vimec гарантируют Вам передовой со всех
точек зрения продукт. Гарантия завода-изготовителя
позволяет сократить расходы на обслуживание,
максимально увеличивая конструктивное качество.

Ощущения
Поднявшись на подъемник
Vimec, Вы ощутите
комфорт и безопасность,
а его использование
станет настолько же
естественным, как и любой
повседневный жест.

MADE IN ITALY
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Easy Move со
структурой
Структуры подъемника Easy Move,
несомненно, являются передовыми
с точки зрения прочности, гибкости и
дизайна.
Их приведение в соответствие с
требованиями клиента при помощи
различных
стеклянных
панелей
может удовлетворить запросы любых
пользователей при помощи решений,
выполняемых по индивидуальному заказу, и
монтажа даже в особо сложной обстановке.
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Подъемники Vimec для наружной
установки не требуют никаких
строительных
работ:
установка
осуществляется быстро и очень аккуратно,
благодаря сети монтажников, имеющих
сертификат и постоянно проходящих
повышение квалификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Easy Move компании Vimec – это универсальный гидравлический подъемник:
Изменяемый по индивидуальному заказу клиента в зависимости от потребностей пользователя и структуры
здания
Идеальное решение как для реконструируемых зданий (легко монтируется в существующее здание), так и
для новых построек, т.к. не требуются специальные строительные работы, такие как машинное помещение и
приямок.
Требуемый приямок, на самом деле, имеет незначительный размер, равный всего лишь 12 см глубины
Электропитание: используется ток со стандартным напряжением 220/240 В и с потребляемой мощностью 1.8
кВт
Соответствует Директиве по машинам 42-2006 и стандарту UNI EN 81/41
В случае установки телескопических дверей установка работает в автоматическом режиме

EASY MOVE
(СОГЛАСНО СТАНДАРТУ UNI EN 81/41)
Грузоподъемность

400 кг

Рабочий ход		

13 м

Скорость		

0,15 м/сек

Приямок		

120 мм для шахты из каменной кладки; 140 мм для структуры

Кабина «закрыта» стенами или инфракрасными барьерами
Вызов подъемника на этаж при помощи сенсорного устройства “Simple Touch” («Простое касание»)
Система плавного старта и остановки
Прибор для коммуникации за пределами кабины
Предохранительная система автоматического выравнивания в пределах		

+/- 20 мм

Несущая крыша		
Сертифицированный предохранительный клапан-парашют
Электрические замки с сертификатом 					

EN 81-2

Электропроводка
Мощность 									1.8 кВт
Линейное напряжение 								230 В, однофазное
Напряжение электропитания двигателя 					

230 В

Напряжение электропитания вспомогательного оборудования 		

24В

Размеры платформ 4 стандартных конфигураций

1250x1000 1300x1030

1400x1100 1460x1170

Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimec
оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми.
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РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Corsa massima 13 m

Spacco muro 2135
PROFONDITÀ
FOSSA

Altezza porta 2000

Testata min. 2270

С Т Е Л Е СК О П И Ч Е СК О Й
ДВЕРЬЮ

Ш А ХТА ИЗ КАМ Е Н Н О Й
К ЛАДКИ

Легенда

L: Ширина кабины
P: Глубина кабины
LH: Ширина шахты из каменной кладки
PH: Глубина шахты из каменной кладки
LA: Ширина самонесущей структуры
PA: Глубина самонесущей структуры LNPN: Дверной проем
LE-PE: Габаритные размеры двери

СТ Р У К Т У РА

Примечание: к размерам шахты добавить 45 мм для каждой дополнительной стенки кабины, и 100 мм в случае складной двери,
установленной у нее сбоку.
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ШАХТА ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
Кабина
Шахта

L			
P		
LH		
PH		

900
850
930
1090

1250
1000
1280
1240

1400
1100
1430
1340

770
950
800
1190

850
1250
880
1490

1400
1100
1545
1445

850
1250
995
1595

1250
1250
1395
1595

1250
1250
1280
1490

СТРУКТУРА
Кабина
Шахта

L			
P		
LA		
PA		

900
850
1045
1195

1250
1000
1395
1345

Heavy Duty:
повышенной
грузоподъемности
E07 HD

Если возникают потребности, которые требуют
установки решения, пригодного к размещению
крупногабаритных и очень тяжелых предметов,
версия Heavy Duty позволит, без труда и с
лучшим результатом также и в эстетическом
плане, погружать каталки, кушетки и другие
предметы, для которых нужно специальное
пространство.

Размеры платформ 10 стандартных конфигураций:

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000
2000x900 2000x1000 2200x900 2200x1100

1800x900 1800x1000

Грузоподъемность: от 500 кг до 600 кг
Рабочий ход: 8,5 м
Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimec оставляет за собой право вносить
любые изменения, которые сочтет необходимыми.
11

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz comm@vimec.biz

7510243-300313

63/O

Представительства Vimec в других странах: Мадрид (Испания),
Лондон (Великобритания), Авигнон (Франция), Варшава (Польша).

Широкая
гамма
продукции

VIMEC

Широкий ассортимент
продукции Vimec: лифты для
дома, вертикальные лестничные
платформы, кресельные
подъемники и ступенькоходы.

