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Лифты для учреждений  
здравоохранения
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Завод «Евроформат» — ведущий 
украинский производитель лифтов 
с производственными мощностями 
в городе Киеве, экспортирующий 
продукцию в страны Европы.

Компания на лифтовом рынке 
Украины с 2006 года, с 2008 налажено 
серийное производство лифтового 
оборудования. С 2015 года продукция 
поставляется на рынок ЕС.

Производственные мощности 
ООО «Завод Евроформат» на площади 
12 400 м2 позволяют изготовлять до 
120 лифтов ежемесячно. Плановое 
расширение производства за счет 
строительства трех новых цехов 
позволит уже в 2018-2019 годах 
увеличить этот показатель до 300 
лифтов в месяц.

О компании
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Лифты для учреждений 
здравоохранения 
Отличительной особенностью больничных лифтов 
«Евроформат» является современный дизайн и особое 
внимание к деталям, благодаря чему обеспечивается 
максимальный комфорт персонала и пациентов 
медицинского учреждения. 

Наши лифты приспособлены для большинства шахт 
медицинских учреждений и подходят для замены 
лифтового оборудования, отработавшего свой 
нормативный срок службы.

При разработке конструкции 
больничного лифта мы учли:

габариты существующих лифтовых 
шахт в медучреждениях;

особые требования к плавности 
движения и конструкции кабины;

необходимость адаптаций 
для людей с ограниченными 
возможностями.
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Инфракрасная завеса

Экран со 154 инфракрасными лучами, 
встроенными в проем дверей лифта, 
создает своеобразную невидимую 
завесу безопасности. Если в дверном 
проеме находится препятствие (чело-
век или коляска), инфракрасная защита 
не позволит дверям лифта закрыться.

Светодиодное освещение

Светодиодные лампы обеспечивают 
естественный свет (похожий на 
солнечный), не мерцают, благодаря 
чему уменьшается воздействие на 
сетчатку глаза. Такое освещение 
подходит для пациентов лечебного 
учреждения, поскольку не вызывает 
раздражения.

Приоритетный вызов

Специальный режим для перевозки 
тяжелобольных, который активируется 
сотрудником медучреждения и 
предполагает незамедлительную 
реакцию лифта на вызов. Кабина 
сразу поедет на этаж, с которого 
был отправлен сигнал приоритета, 
игнорируя все предыдущие команды.

Плавность движения

Качественные комплектующие от луч-
ших европейских производителей,  
в частности частотный преобразова-
тель, обеспечивают максимально плав-
ные старт и остановку лифта. Кабина 
движется с ускорением не более 1 м/с2, 
благодаря чему пассажиры лифта не 
ощущают толчков.

Лифты «Евроформат» для медицинских 
учреждений оснащены функциями, 
отвечающими за максимальную безопасность 
и комфорт, в частности:
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отвечают современным стандартам, 
в том числе нормам ДБН В.2.2-17:2006 
(Государственные строительные нормы 
Украины «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения») и 
международным стандартам ISO 4190-1:2010 
(Установка пассажирских лифтов);

имеют проектный срок эксплуатации  
свыше 25 лет;

легко монтируются в имеющуюся  
шахту больницы;

имеют достаточные размеры кабины для 
удобной транспортировки лежачих больных 
на колясках (каталках) и одновременного 
нахождения в лифте сопровождающего 
персонала;

имеют по периметру кабины защитные  
буфера, которые защищают стены лифта  
от ударов при перевозке каталок;

благодаря автоматическим дверям могут 
использоваться не только для перевозки 
пациентов на колясках, а и ежедневно 
пассажирами.

Модельный ряд больничных лифтов «Евроформат»

Преимущества лифтов «Евроформат»:

1 4

2

5

3

6

Модель
Грузоподъем-

ность, кг
МП

Параметры  
шахты, мм

Параметры  
кабины, мм

Ширина  
дверей*, мм

Применение

1 630 + 1950×2700 1200×2300 1100 Замена лифта (500 кг)

2 630 + 1950×2700 1400×2300 1100 Замена лифта (500 кг)

3 1275 +/- 1950×2700 1300×2300 1100 Новое строительство

*Предусмотрены как проходные, так и непроходные кабины.
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Примеры реализации лифтов  
«Евроформат» в медицинских учреждениях

КОММУНАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
г. Львов, ул. И. Мыколайчука, 9

Лифт EF (с машинным помещением), 630 кг, 1,0 м/с,  

6 остановок, 8 пассажиров. 

Кабина «Стандарт», шлифованная нержавеющая сталь.
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КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7
г. Киев, ул. Михаила Котельникова, 95

Лифт EF (с машинным помещением), 630 кг, 1,0 м/с,  

8-10 остановок, 8 пассажиров. 

Кабина «Стандарт», крашеный металл.

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Львов, ул. Днистерская, 27

Лифт EF (с машинным помещением), 630 кг, 1,0 м/с,  

9 остановок, 8 пассажиров. 

Кабина «Стандарт», шлифованная нержавеющая сталь.

В 2017-2018 годах заводом был реализован ряд проектов по замене лифтов в медицинских учреждениях.  
Так, больничные лифты «Евроформат» успешно функционируют во Львове, Киеве, Ивано-Франковске.



ООО «Завод Евроформат»

Украина, 04073, г. Киев
ул. Куреневская, 21 А
+38 (044) 494-35-35
lift@euroformat.com

Сервисный центр
+38 (044) 360-33-20

Детальнее о компании:  
euroformat.com

Вопросы пишите сюда: 
euroformatplant 


