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Наша компания готова начать сотрудничество с Вами с любого
этапа работ!

Почему стоит начать сотрудничать с ЛифтСоюз:
Высокий уровень профессионализма сотрудников, многолетний опыт работы с различными
типами подъемно-транспортного оборудования, позволяет уверенно занимать прочное
положение среди российских компаний, специализирующихся в области производства полного
комплекса работ по установке лифтового оборудования от предпроектного анализа
(составление коммерческого предложения учитывающего особенности объекта и требования
заказчика, в т.ч. и по дизайну) до пусконаладочных работ и технического обслуживания.
Предоставляем гарантии на проводимые виды работ.
Виды работ и услуг оказываемых нами:
Формирование коммерческого предложения (совершенно бесплатно!);
Проектно-сметные работы (от составления коммерческого предложения до готового
проекта).
Лифтовое оборудование (всех видов(!)): монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы
(демонтажные и монтажные работы лифтового оборудования, строительно–отделочные работы
в шахтах и машинных помещениях, модернизация лифтов в т.ч. дизайн кабины, помощь в
оформлении необходимого комплекта документов со стороны Заказчика для эксплуатации
оборудования).
Доукомплектация лифтовых кабин пожароохранным оборудованием, камерами
видеонаблюдения и т.п.
Эксплуатация лифтового оборудования
Техническое обслуживание.
Закупка оборудования (размещаем заказ на заводе-изготовителе, сопровождаем и
контролируем сроки изготовления и поставки, также качество и комплектность оборудования.
Помощь в разрешении споров по качеству и комплектности поставляемого оборудования).
Технический аудит (контроль проведения работ – независимый контроль).
Диспетчерские системы (любые(!)). Монтаж, ремонт, установка и техническое
обслуживание. Организация работы диспетчерских пунктов (есть свои диспетчерские службы(!)).
Консультационные услуги (по всем видам оказываемым услуг(!)).
Юридические услуги (по всем направлениям деятельности заказчика: разовые
консультации, абонентское обслуживание, представление интересов в суде).

Виды лифтов и подъемных устройств, с которыми работает ЛифтСоюз:
Пассажирские лифты
Справка. Отличаются бесшумностью, высокой точностью
остановки, плавностью разгона, движения и торможения.
Они максимально безопасны для человека.
Коттеджные лифты
Справка. Лифт должен отвечать ряду жестких
требований по установке и эксплуатации, тогда он будет
служить в течение долгих лет. Современный коттеджный
лифт – это в первую очередь надежность, безопасность и
бесшумность. Безопасность при движении коттеджного
лифта обеспечивают фотобарьеры в дополнение к
традиционным системам безопасности.
Грузовые лифты
Справка. Многотонные
и
малые,
оснащенные
автопаркинговой системой. Они являются бесценными
помощниками в любом здании, будь то офис или жилой
дом, промышленные здания или автостоянки, для
поднятия грузов на верхние этажи. Отличительные черты:
алюминиевый пол и накладки-отбойники по бокам.
Панорамные и обзорные лифты
Справка. Можно встретить, например, в торговых
комплексах, отелях, бизнес-центрах. Они не только
функциональны, но и являются украшением любого
здания. Отличительной чертой таких лифтов является
прозрачная лифтовая кабина, но и сама шaхтa, по
которой перемещаются лифтовые кабины.
Больничные лифты
Справка. Незаменимые помощники в учреждениях
здравоохранения. Отличаются высокой плавностью
движения и большой вместительностью, также
оборудованы телефонной линией для связи с
диспетчером.
Подъемники для инвалидов
Справка. Надежные помощники для людей с
ограниченными
физическими
возможностями,
обеспечивают свободу и полную безопасность
передвижения. Сейчас существуют следующие виды
подъемников: вертикальные подъемники; лестничные
платформы; кресельные подъемники; мобильные
подъемники;
подъемники
для
инвалидовколясочников.
Пожарные лифты
Справка.
Изготовлены
из
высококачественных
материалов с высокой степенью теплоустойчивости,
так же оборудованы дополнительным устройством для
перевозки пожарных подразделений. Сегодня ими
оборудуют большинство новых зданий.
Экскалаторы и траволаторы
Справка. Прекрасно подходят для перемещения
большого количества пассажиров как горизонтально,
так и под углом. Представителей этого вида
подъемников
можно
найти
в
аэропорту,
многоэтажном супермаркете, в метро.

Формирование коммерческого предложения
Готовы предоставить коммерческие предложения по
разным поставщикам лифтового оборудования с разными
ценовыми предложениями. Являясь сложным техническим
устройством, для долгой и безаварийной работы лифту
необходимо
постоянное
наблюдение
опытных
специалистов, проводящих определенный комплекс
мероприятий входящих в техническое обслуживание
стоимость
которого
определяется
исходя
из
предполагаемых
объемов
работ,
что
также
предварительно
можно
рассчитать.
Формирование коммерческого предложения является
бесплатной услугой! И после подготовки может быть сразу
доставлено
Заказчику курьером, отправлено по
электронной почте, по факсу.

Разработка проектов на установку/ замену
лифтового оборудования и лифтовой шахты
Специалисты ООО «СИОН» разрабатывают проекты на
установку/замену лифтового оборудования и лифтовой
шахты, с учетом требований ТР ТС 11/2011, экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных
норм,
действующих на территории РФ. При разработке проектов
в ООО «СИОН» вы всегда можете получить
квалифицированную консультацию по всем видам
предстоящих работ.

Поставка лифтового оборудования
По запросам и пожеланиям заказчика ООО
«СИОН» осуществляет подбор и поставку любых видов
лифтового оборудования как отечественного, так и
зарубежного производства, при этом учитывается целый
ряд параметров: типы зданий (этажность, назначение),
наличие и расположение машинного помещения,
размер шахты лифта, грузоподъемность, расчет
грузопотока, режим эксплуатации, агрессивность среды,
вплоть до дизайна лифтовой кабины и т.п..
Мы оказываем помощь в размещении заказа на
заводе-изготовителе. Проводим сопровождение и
контроль за сроками изготовления и поставки,
качеством, комплектностью оборудования, а также
соответствием техническому заданию.
Вносим
изменения,
корректировки
в
комплектности
оборудования
в
случае
производственной необходимости.
Представляем интересы заказчика при приемке
оборудования от завода – изготовителя на месте
установки, рекомендуем места хранения оборудования.
Берем
на
себя
написание
рекламаций,
сопровождение
выполнения
по
рекламациям,
разрешение споров по качеству поставляемого
оборудования к заводу - изготовителю в случае не
комплектности
и
обнаружения
дефектов,
сопровождение по гарантийным обязательствам.

Установка,
оборудования

монтаж,

модернизация,

техническое

обслуживание

лифтового

ООО «СИОН» осуществляет установку, монтаж, модернизацию, техническое обслуживание
всех видов лифтового оборудования: пассажирских, коттеджных, грузовых лифтов, больничных
лифтов, подъемников, в т.ч. для инвалидов, пожарных лифтов, экскалаторов и траволаторов.
Оперативно реагирует на запросы Заказчиков от подготовки необходимой документации,
поставки оборудования и запасных частей, до проведения технического обслуживания, срочного
ремонта, текущего и/или капитального ремонта. На все виды проводимых нами работ,
предоставляется гарантия.
Лифт, в процессе эксплуатации требует постоянного технического обслуживания –
комплекса мероприятий, которые направлены на поддержание работоспособности и высокой
степени надежности, безопасности.
Все работы должны проводиться
только
специализированными организациями и электромеханиками или иными специалистами только
соответствующей квалификации, в режиме подходящем Заказчику (круглосуточное с
постоянным присутствием специалиста, сменное и т.д.).
Техническое обслуживание в нашей компании включает в себя:
Проведение регламентных работ, текущего ремонта, подготовку лифтов к ежегодному
техническому освидетельствованию.
Обеспечение круглосуточного аварийного обслуживания с прибытием аварийной
бригады в течение 30 мин. после поступления сигнала к диспетчеру.
Пуско-наладочные
работы
всех
систем
управления
лифтов
(релейное,
микропроцессорное).
Обслуживание всех видов диспетчерской связи (ЛДСС, двухсторонняя связь, АСУД, Обь и
т.д.).
а также оказываем услуги:
Помощь в проведении диагностирования металлоконструкций в шахте лифта и машинном
помещении, оставшихся после замены лифтового оборудования.
Подбор завода – изготовителя, исходя из финансовых возможностей и пожеланий
Заказчика.
Монтаж, капитальный ремонт оборудования.
Электроизмерительные работы на лифтах.
Восстановление и изготовление дубликатов паспортов лифтов.

Диспетчерская служба лифтового хозяйства. Установка, монтаж, техническое
обслуживание
ООО «СИОН» оказывает услуги от разработки проектов диспетчеризации, поставки и
установки/замены до организации работы самой диспетчерской службы (в т.ч. круглосуточной).
На все виды проводимых работ предоставляется гарантия.
Диспетчеризация лифтового хозяйства позволяет:
Сократить расходы на услуги лифтеров, диспетчеров и другого обслуживающего персонала;
Перепрофилировать освободившиеся помещения, предназначенные для обслуживающего
персонала;
Ускорить время реагирования технического персонала, вследствие установки датчиков
«состояния» лифта (авария, замки ДШ, динамик, проникновение в шахту, пожарная
сигнализация, микрофон и др.). При срабатывании датчика информация мгновенно поступает на
пульт диспетчера ОДС;
Снять ответственность за эксплуатацию лифтов. Ответственность будет
возлагаться на организацию обслуживающую ОДС. Так как обязанность по эксплуатации
лифтов (в части - ежесменных осмотров лифтов – лифтерами) переходит на подрядчика, то
ведение документации (инструкции, журналы, приказы) по лифтерам переходит с владельца на
подрядчика;
Создать полную базу данных работы лифтового хозяйства для проведения детального
анализа процесса эксплуатации лифтов, который позволяет спланировать расходы текущих и
будущих периодов (спланировать ремонт и т.д.).

Доукомплектация лифтовых кабин пожароохранным оборудованием, камерами
видеонаблюдения, аварийным освещением и т.п.
Доукомплектация лифтовых кабин (старого образца) пожароохранным оборудованием включает
смену шахтных дверей и подключение к пожарной сигнализации, опускание кабины при сигнале
«тревога» на первый этаж. Доукомплектация лифтовой кабины системами видеонаблюдения
удобна для предотвращения инцидентов, актов вандализма и аварийных ситуаций. Услуга не
затратная, но при этом она дисциплинирует пользователей и позволяет выявлять, нарушителей
порядка.

Юридические услуги. Правовое обслуживание по финансово-хозяйственной
деятельности
За все время работы компании, нашими юристами накоплены знания и опыт в области
финансово - хозяйственной деятельности, и мы готовы поделиться с Вами. Также мы всегда
информируем наших Заказчиков о новом в законодательстве по основному виду деятельности
их организации.
Правовое обслуживание в себя включает:
проверку соответствия внутренних документов требованиям законодательства, визирование
их, оказание помощи в подготовке и правильном оформлении указанных документов;
подготовку и оформление различного рода договоров, заключаемых с юридическими и
физическими лицами, визирование их, оказание помощи в организации контроля исполнения
этих договоров;
ведение претензионной работы по материалам, подготавливаемым бухгалтерией;
представительство интересов организации в различных учреждениях и организациях (кроме
судов) при рассмотрении правовых вопросов;
предоставление консультаций, заключений, справок по правовым вопросам, возникающим
в деятельности организации, оказание необходимой помощи в своевременном и законном
разрешении предложений, заявлений и жалоб граждан и юридических лиц;
подготовку по поручению руководителя организации материалов о хищениях, растратах,
недостачах, выпуске недоброкачественной и нестандартной продукции и об иных
правонарушениях для передачи следственным, судебным органам, а также принятие мер к
возмещению ущерба, причиненного организации;
информирование о новом в законодательстве по основному виду деятельности
организации.
представительство интересов организации в судах.
Мы предлагаем два вида сотрудничества: Разовые обращения (быстрая и эффективная
юридическая помощь) и Абонентское правовое обслуживание (это готовый пакет юридических
услуг: договор заключается на определенный период времени, подробней можно ознакомиться
на нашем сайте, в разделе «Юридические услуги» (http://www.liftsouz.ru/urist)). Работа с
юристом может происходить очно и заочно, на Вашей территории, или в нашем офисе.

