движение
дизайн

комфорт

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА

Независимо от требований, которые Вы
предъявляете к домашнему интерьеру,
линия

KLEEMANN

HOMELIFTS

станет

для Вас лучшим выбором благодаря
своей надежности, универсальности и
дизайнерским решениям.
KLEEMANN предлагает широкий выбор
оборудования, потребительские свойства
которого

превзойдут

Ваши

ожидания.

Усовершенствованный дизайн и уникальные,
разработанные

под

индивидуальные

проекты решения обогатят Ваш жизненный
опыт и придадут интерьеру и экстерьеру
изысканность. Компания KLEEMANN учитывает
Ваши пожелания и постоянно работает
над оптимизацией продукции для Вашего
комфорта.

KLEEMANN: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
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Линия MaisonLIFTS отличается простотой эксплуатации,
эффективным использованием пространства и
надежностью. Благодаря гарантированно высокому
качеству, удобству, широкому выбору дизайнерских

дизайн

решений и дополнительных опций Вы сможете создать
уникальный проект лифта, идеально отвечающий
Вашим индивидуальным потребностям.

универсальность
MaisonLIFT
Plus

надежность

Maison T
Basic

MaisonLIFT

Basic

Maison T
Plus

Maison One

KLEEMANN MaisonLIFTS

KLEEMANN
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MaisonLIFT
Plus

Премиум дизайн превзойдет Ваши ожидания
MaisonLIFT Plus: технические характеристики
Грузоподъемность (кг)

180 - 630

Макс. высота
подъема (м)

19

Макс. кол-во
остановок

8

Мин. глубина
приямка (мм)

200

Мин. высота верхнего
этажа (мм)

Макс. скорость (м/с)
Питание

Преимущества

Основные характеристики

• Идеальное решение для 		
шахт с неглубоким приямком и
маленькой высотой верхнего 		
этажа

• Максимальная безопасность и
комфорт

• Не требуется наличие шахты
2450
Полуавто
матические
двери

2600
Автомати
ческие
двери

0,52
Однофазное или
трехфазное

Соответствие

Директивы на лифты и
подъемные механизмы
95/16/EC и 2014/33/EU

Доступность

 

• Отсутствует необходимость 		
в отдельном машинном 		
помещении
• Простота монтажа и 			
технического обслуживания

• Соответствие высоким 		
эстетическим требованиям и 		
возможность адаптации под 		
стиль здания
• Уникальное стилистическое 		
решение от всемирно 		
известного дизайнера Андреаса
Запатинаса
• Сертификат испытания типа EC
согласно Директивам на лифты и
подъёмные механизмы 95/16/EC
и 2014/33/EU

06
07
KLEEMANN HOME SOLUTIONS

Уникальные конструктивные решения позволят Вам открыть новые
возможности окружающего Вас пространства. MaisonLIFT Plus
обеспечивает удобство передвижения благодаря использованию
передовых технологий. Данная модель представляет собой
гидравлический лифт непрямого действия и может устанавливаться
как в помещении, так и с внешней стороны здания. Лифты MaisonLIFT
Plus подходят для жилых домов с небольшой глубиной приямка и
высотой верхнего этажа, могут монтироваться как в шахте, так и
без нее, а также могут поставляться в комплекте со стальной или
алюминиевой металлокаркасной конструкцией.

MaisonLIFT
Basic

MaisonLIFT Basic отличается удобством и простотой
использования. Модель MaisonLIFT Basic
представляет собой идеальное сочетание цены
и качества, может устанавливаться как внутри,
так и с наружной стороны здания и гарантирует
Вам безопасность передвижения и соответствие
высоким эстетическим требованиям. Для
установки MaisonLIFT Basic достаточно приямка
глубиной всего 80 мм, поэтому данная модель с
гидравлическим приводом непрямого действия
подойдет для зданий с уменьшенным приямком и
небольшой высотой верхнего этажа.

Оптимальное использование пространства
Преимущества

Основные характеристики

• Идеальное решение для 		
шахт с неглубоким приямком 		
и маленькой высотой верхнего
этажа

• Лучшее соотношение цены и 		
качества

MaisonLIFT Basic: технические характеристики
Грузоподъемность (кг)

200 - 450

Макс. высота подъема
(м)

15

Макс. кол-во остановок

4

Мин. высота верхнего
этажа (мм)

80

Мин. глубина приямка
(мм)

2300

Макс. скорость (м/с)

0,15

Питание

Однофазное или
трехфазное

Соответствие

Директивы на лифты и
подъемные механизмы
95/16/EC и 2014/33/EU

Доступность

 

• Максимальная площадь пола 		
кабины: 1.65 м2
• Возможность заказать в 		
комплекте с металлокаркасной
шахтой
• Простота монтажа и эксплуатации

• Оптимальное использование 		
пространства внутри шахты
• Широкий выбор вариантов 		
дизайна
• Сертификат испытания 		
типа EC согласно Директиве о
безопасности машин 2006/42/EC

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Maison T Plus – электрический лифт, разработанный в
соответствии с Директивами на лифты и подъёмные механизмы
95/16/EC и 2014/33/EU. Данная модель может быть адаптирована
к любым архитектурным и стилистическим особенностям здания
и впишется даже в самые смелые проекты. Это элегантное и в то

Maison T
Plus

же время действительно удобное решение, которое подойдет как
для уже эксплуатируемых, так и для новых зданий. Maison T Plus –
это гарантированно высокое качество оборудования, прекрасные
потребительские свойства и широкий выбор вариантов дизайна
и отделки, что обеспечивает соответствие лифта любым
требованиям клиента.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Уникальные решения с учетом Ваших пожеланий
Преимущества

Основные характеристики

• Идеальное решение для шахт с неглубоким 		
приямком и маленькой высотой верхнего этажа

• Отсутствие шума и вибрации

• Очень низкое энергопотребление
• Доступен с алюминиевой или стальной 		
металлокаркасной шахтой
• Отсутствует необходимость в отдельном 		
машинном помещении
• Простота монтажа и технического обслуживания

• Номинальная потребляемая мощность: 1.1 kW
• Уникальное стилистическое решение от всемирно
известного дизайнера Андреаса Запатинаса
• Сертификат испытания типа EC согласно 		
Директивам на лифты и подъёмные механизмы
95/16/EC и 2014/33/EU

Maison T Plus: технические характеристики
Грузоподъемность (кг)

320 - 450

Макс. высота подъема (м)

12

Макс. кол-во остановок

6

Мин. глубина приямка (мм)

350*

Мин. высота верхнего
этажа (мм)

2600

Макс. скорость (м/с)

0,40

Питание

Однофазное 50/60Hz или
трехфазное 50/60Hz

Лебедка

1,1 Kw

Соответствие

Директивы 95/16/EC и
2014/33/EU

Доступность

 

*250 при специальных условиях

Maison T Basic – лифт, которым приятно пользоваться.
Maison T Basic представляет собой электрическую модификацию
лифтов серии MaisonLIFTS. Данная модель позволяет эффективно
использовать пространство и сочетает в себе такие качества как
надежность, высокая плавность хода, низкий уровень шума и

Maison T
Basic

вибрации. Maison T Basic – одна из самых адаптивных моделей из
всей линейки продукции: этот лифт просто и быстро монтируется
и занимает минимум пространства, так как не требует наличия
шахты. Maison T Basic – это гарантия высочайшего качества и
возможность выбора из широкой гаммы стилистических решений
и вариантов отделки.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Мудрое вложение в высочайшее качество
Преимущества

Основные характеристики

• Безредукторная лебедка и инвертор 			
премиум-класса

• Отсутствие шума и вибраций

• Очень низкое энергопотребление
• Узкий шкаф управления, устанавливаемый 		
в дверном портале
• Исключительная плавность хода
• Простота монтажа и технического обслуживания

• Номинальная потребляемая мощность: 1.1kW
• Уникальное стилистическое решение от всемирно
известного дизайнера Андреаса Запатинаса
• Сертификат испытания типа EC согласно Директиве
о безопасности машин 2006/42/EC

Maison T Basic: технические характеристики
Грузоподъемность (кг)

320 - 450

Макс. высота подъема (м)

12

Макс. кол-во остановок

6

Мин. глубина приямка (мм)

200

Мин. высота верхнего
этажа (мм)

2600

Макс. скорость (м/с)

0,15

Питание

Однофазное 50/60Hz или
трехфазное 50/60Hz

Лебедка

1,1 Kw

Соответствие

Директива 2006/42/EC

Доступность

 

Maison One
Вы будете приятно удивлены тому, насколько
доступным, надёжным и стильным может быть
домашний лифт. Компания KLEEMANN создала
Maison One: самый экономичный лифт из тех,
что представлены сегодня на рынке. Maison One
- гидравлический лифт, идеальный для частных
домов. Данная модель, разработанная согласно
строгим стандартам качества, занимает минимум
пространства и обеспечивает быстрый и легкий
монтаж, в том числе может быть установлена в
металлокаркасной шахте. Maison One – это гарантия
низкой цены и высоких потребительских свойств.
Пришло время купить себе лифт!

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Оптимальное решение по самой низкой цене!
Преимущества
• Замечательная цена

Варианты дизайна

Maison One: технические характеристики

• Очень низкое энергопотребление

Грузоподъемность (кг)

До 385

• Требует минимум пространства

• Дверь шахты: M310 *

Макс. высота подъема (м)

7

Макс. кол-во остановок

3

• Компактный дизайн

• Потолок: Maison One в любом 		
цвете из палитры RAL

Мин. глубина приямка (мм)

120

Мин. высота верхнего
этажа (мм)

2300

Макс. скорость (м/с)

0,15

Питание
Лебедка

Однофазное 50/60Hz
1,5 Kw

Соответствие

Директива 2006/42/EC

Доступность

 

• Простота монтажа и технического обслуживания

• Стены: Skinplate PPS13 *
• Пол: Elastic Anthracite 6727 *

Основные характеристики
• Номинальная потребляемая мощность: 1.5 kW
• Однофазный двигатель
• Сертификат испытания типа EC согласно 		
Директиве о безопасности машин 2006/42/EC

• Приказной аппарат кабины: 		
Maison One COP в любом цвете 		
из палитры RAL
• Вызывной аппарат на этаже: 		
AKL003
* Обсудите дополнительные опции с
Вашим менеджером по продажам.

KLEEMANN MaisonLIFTS

Кабины

Актуальные материалы, цвета и варианты отделки Вы сможете найти на сайте
www.designyourlift.com

CLASSIC ATHENA A710

Компания KLEEMANN также дает Вам возможность предоставить Ваши собственные материалы для отделки
пола и стен кабины, в случае если в нашей гамме материалов не нашлось того, что подходит именно Вам.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать об этой опции более подробно!

CLASSIC ATHENA A310

SPECIAL
DESIGN

CLASSIC ATHENA A530

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ПОТОЛОК

O55: Нержавеющая сталь и оргстекло

ПОТОЛОК

O3: Нержавеющая сталь

СТЕНЫ

Ламинат HD 2416 PL

СТЕНЫ

m. 1785 составные панели

ОТДЕЛКА УГЛОВ

Нержавеющая сталь Satin

УГЛЫ И ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь

ПОЛ

Ламинат 8630 Аспенский дуб

ПОЛ

Керамическая плитка Cream

ПОРУЧЕНЬ

K5 Алюминий

ПОРУЧЕНЬ

K7 нержавеющая сталь

ЗЕРКАЛО

На половину высоты / на полную ширину

ЗЕРКАЛО

На полную высоту / на полную ширину

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FTC Черный
					

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FPY Blue Line

ПОТОЛОК

A710 (с двумя светильниками
A710), нержавеющая сталь

СТЕНЫ

Искусственная кожа Saronno
S-7005

УГЛЫ И ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь Bronze
Satin

ПОЛ

Ламинат 8630

ПОРУЧЕНЬ

102 Нержавеющая сталь
Bronze Satin

ЗЕРКАЛО

На полную высоту / На 		
половину ширины

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ AKC BES Blue Line нержавеющая
сталь Bronze Satin
					

KLEEMANN MaisonLIFTS

Кабины

MODERN LIFE L320

MODERN LIFE L530				

MODERN LIFE L720

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ПОТОЛОК

O3, нержавеющая сталь

ПОРУЧЕНЬ

K2 Нержавеющая сталь

СТЕНЫ

Skinplate PPS31

ЗЕРКАЛО

ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь

На полную высоту / На 		
половину ширины

ПОЛ

Искусственный гранит Regal
White

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ

FTC Черный

ПОТОЛОК

014, нержавеющая сталь

ПОТОЛОК

СТЕНЫ

Комбинация из полированной (задняя
стенка) и шлифованной (боковые
стенки) нержавеющей стали

Специальный потолок L720
(со светильником L720 и 2 бра L720)
Материал: Нержавеющая сталь

СТЕНЫ

Ламинированные панели HD 2228 PL

УГЛЫ И ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь

УГЛЫ И ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь

ПОЛ

Ламинат 8096

ПОЛ

Искусственный гранит Regal White

ПОРУЧЕНЬ

K7, нержавеющая сталь

ПОРУЧЕНЬ

105, нержавеющая сталь

ЗЕРКАЛО

На половину высоты / На полную 		
ширину

ЗЕРКАЛО

На полную высоту / На полную ширину

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ AKC BES Blue Line

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ AKC BES Blue Line

KLEEMANN MaisonLIFTS

Кабины

FUTURE TREND T710

Andreas Zapatinas I design

FUTURE TREND T510

Andreas Zapatinas I design

FUTURE TREND T110

Andreas Zapatinas I design

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ПОТОЛОК

Специальный потолок T510		
(металл, оргстекло)

СТЕНЫ

Окрашенный металл RAL 2004

УГЛЫ И ПЛИНТУСА

Нержавеющая сталь

ПОЛ

Специальное ударопрочное стекло,
окрашенный металл RAL 2004

ПОТОЛОК

Специальный потолок T710

ПОРУЧЕНЬ

K2, нержавеющая сталь

ПОРУЧЕНЬ

K2, нержавеющая сталь

СТЕНЫ

Искусственная кожа

ЗЕРКАЛО

УГЛЫ

Нержавеющая сталь

На половину высоты / На
полную ширину

ЗЕРКАЛО

На полную высоту / На полную ширину

ПОЛ

Ламинат 8096

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FPY 1000 Blue Line

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FPY Blue Line

ПОТОЛОК

Специальный потолок T110

СТЕНЫ

Cпециальные меламиновые панели 147

УГЛЫ

Нержавеющая сталь

ПОЛ

Ламинат 8630 Апенский дуб

ПОРУЧЕНЬ

K2, нержавеющая сталь

ЗЕРКАЛО

На полную высоту / На полную ширину

ПРИКАЗНАЯ ПАНЕЛЬ

FTC Черный

KLEEMANN MaisonLIFTS

Двери

Элементы приведенных ниже вариантов исполнения
могут быть изменены по Вашему желанию.
Актуальные материалы, цвета и варианты отделки Вы
сможете найти на сайте www.designyourlift.com

MODERN Automatic Full Glass

CLASSIC C710

CLASSIC C310

CLASSIC C520

MODERN M310 			

MODERN FD320 			

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Stainless Steel

Wooden

DL92 Skinplate

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

7032 Colour

5017 Colour

Stainless Steel

СКЛАДНЫЕ

KLEEMANN MaisonLIFTS

Приказыне панели и кнопки

Maison T Plus и Maison T Basic

Все типы*

Смоделируй свой лифт

Смоделируйте свой лифт - 3
простых шага:

1
2

FTB

3
FTL (Black)

Зайдите на сайт
www.designyourlift.com
Выберите закладку “Materials 		
& accessories"
Распечатайте или отправьте по электронной
почте смоделированную Вами кабину

AKL A101 U-Control

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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FTC (Black)

* кроме Maison One
MT42

MaisonLIFT Plus и MaisonLIFT Basic

KLH42R
AKC BES U-Control

www.designyourlift.com
FTL (Stainless Steel)

KLH42Q

Выберите отделку и стиль своего лифта в соответствии с
Вашим вкусом, используя приложение “Design your Lift”.

SM BA Blue Line

FPY-1000 Blue Line

Комбинируйте цвета, материалы, варианты освещения и аксессуары с различными типами стен, потолков и полов
из наших готовых дизайнерских линий. Ваш индивидуальный стиль: от роскоши до минимализма, от простого до
изысканного, от теплого и уютного до монументального и строгого.
Дайте волю своему воображению и смело творите!

KLEEMANN MaisonLIFTS

Алюминиевые шахты

снаружи здания и могут

имеются алюминиевые

комбинироваться с любым

конструкции, самонесущие

продуктом серии MaisonLIFT.

или крепящиеся к стене.

Алюминиевые шахты KLEEMANN

Данные металлоконструкции

были спроектированы

предназначены для помещений,

инженерами, экспертами в

в которых не предусмотрена

своей области, и благодаря

бетонная шахта. Алюминиевые

разнообразию вариантов

металлоконструкции

конструкции и облицовки

легко устанавливаются как

легко адаптируются к любым

внутри помещения, так и

архитектурным проектам.

СТАНДАРТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
АЛЮМИНИЕВОЙ ШАХТЫ*
Облицовка
шахты

Несущая конструкция
шахты

пластифициро
ванная
A67SMA

9016 RAL

пластифициро
ванная
F12PPS

9006 RAL

* Облицовка и несущая конструкция шахты

Преимущества

доступны в любом варианте пластифицированной
стали или цвете палитры RAL. Дополнительную

• Абсолютная адаптация к любому архитектурному 		
проекту

информацию Вы можете уточнить у Вашего
менеджера.

• Соответствие высоким эстетическим требованиям
• Быстрая и безопасная установка
• Качество и гарантия KLEEMANN

Основные характеристики
• Максимальная грузоподъемность 630 кг
• Возможность установки внутри помещения и снаружи 		
здания
• Варианты облицовки шахты: пластифицированная 		
сталь, нержавеющая сталь или стекло
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В ассортименте KLEEMANN

Система KLEEMANN freeSTAIR была разработана
специально, чтобы обеспечить Вам максимальную

доступность

мобильность. Не ограничивайте свободу передвижения,
почувствуйте уверенность благодаря технологиям
высочайшего уровня, простоте использования и

комфорт

стандартам безопасности. Универсальная система,
которая адаптируется к любым Вашим потребностям.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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мобильность
надежность

freeSTAIR

c сиденьем

		

freeSTAIR

для инвалидной
коляски

freeSTAIR

вертикальный
гидравлический
подъемник

KLEEMANN freeSTAIR

freeSTAIR

c сиденьем

Подъёмная система

как внутри помещения, так и

freeSTAIR с сиденьем была

с наружной стороны здания.

спроектирована для людей,

Подъёмная система KLEEMANN

для которых, вне зависимости

freeSTAIR с сиденьем доступна

от возраста, подъём по

в большом ассортименте

лестнице затруднителен.

модификаций, среди которых

Данная система производится

обязательно найдется решение,

по индивидуальному заказу

отвечающее индивидуальным

и может быть адаптирована к

потребностям конкретного

лестнице любой конструкции

пользователя.

– к прямой или винтовой, – а
также может устанавливаться

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Основные характеристики
• Возможность установки внутри и снаружи здания
• Максимальная безопасность и комфорт
• Дистанционный контроль с кнопками, работающими в 		
режиме удержания
• Широкая цветовая гамма металлической конструкции
• Декларация о соответствии EC

Мобильность, уверенность, комфорт
Преимущества
• Установка как с правой, так и с левой стороны лестницы
• Требует минимального пространства для установки
• Различные способы крепления направляющих
• Сидение складывается для экономии пространства
• Требует минимального технического обслуживания

Технические характеристики
Тип лестницы

Прямая/Винтовая

Только прямая

Грузоподъемность (кг)

130

127

Наклон (в градусах)

0-70

0-45

4 остановки

2 остановки

Макс. кол-во
остановок
Макс. cкорость (м/с)
Питание
Требуемая ширина
лестницы
Соответствие

0,10

0,10

Аккумуляторная
батарея

Аккумуляторная
батарея

90см

90см

Директива 2006/42/EC

Директива 2006/42/EC

freeSTAIR

A130
Максимальная мобильность
Идеальный выбор, выгодное решение : самая
экономичная модель freeSTAIR выполнена в
стандартной цветовой гамме, оптимальные сроки
доставки.
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Основные характеристики
• Возможность установки как внутри, так и снаружи помещения
• Подходит только для прямых лестниц со стандартным углом 		
наклона
• Максимальная длина рельсовой направляющей:10 м внутри 		
помещения и 7 м снаружи
• Стандартная расцветка и дизайн

Преимущества
• Простая установка
• Минимальные требования к техническому обеспечению
• Встроенная панель управления, которая заранее 		
предупреждает о любых возможных проблемах
• Срок поставки – 4 недели

KLEEMANN HOME SOLUTIONS

лестничный
подъемник с
сиденьем

freeSTAIR

лестничный
подъемник для
инвалидных
колясок

Технические характеристики

Лестничные подъёмники

установка обычного лифта

freeSTAIR для инвалидных

невозможна. Подъёмник может

колясок были спроектированы

быть установлен как внутри

Грузоподъемность (кг)

300

300

специально для того, чтобы

помещений, так и на открытых

Угол наклона (градусы)

0-60

15-45

их пользователи могли

пространствах, он крепится

Макс. высота
подъема (м)

4 остановки

30м

передвигаться самостоятельно,

к стене или монтируется на

Макс. скорость (м/с)

безопасно и комфортно и

пол. Идеальное решение для

Питание

чтобы предоставить им доступ

общественных зданий и частных

в любое здание, в котором

домов.

модель
Тип лестницы

Соответствие

T80

T100

прямая/винтовая

прямая

0,10

0,10

Однофазное

Однофазное

Директива 2006/42/EC

Надежность, доступность, независимость
Основные характеристики
• Установка внутри и снаружи здания
• Широкая цветовая гамма металлической конструкции
• Сиденье, устанавливаемое на платформе (опционально)
• Дистанционное управление с кнопками, работающими в
режиме удержания
• Сертификат испытания типа EC

Преимущества
• Установка как с левой, так и с правой стороны лестницы
• Различные способы крепления направляющих
• Широкий спектр размеров платформ
• Прочная конструкция
• Минимальные требования к пространству и техническому обслуживанию

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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freeSTAIR

Гидравлический вертикальный

вертикальной транспортировки

подъёмник Vertiplat

пассажиров с ограниченными

предназначен для людей с

возможностями на

ограниченными возможностями

высоту до 7м. Подъёмная

и позволяет обеспечить им

система занимает минимум

доступ в здания, где установка

пространства и может

и использование стандартного

монтироваться как внутри

лифта невозможны. Данная

помещения, так и с наружной

модель является наиболее

стороны здания.

бюджетным решением для
36
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Безопасность, экономичность, надежность

KLEEMANN HOME SOLUTIONS

гидравлический
вертикальный
подъемник

Технические характеристики
Грузоподъемность (кг)

300

Мин. глубина приямка (мм)

120

Макс. высота подъема (м)
Макс. скорость (м/с)
Питание
Мощность (Kw)
Соответствие

Преимущества

Основные характеристики

• Минимальные требования к пространству

• Возможность установки внутри и снаружи здания

• Быстрый и простой монтаж

• Широкая цветовая гамма

• Требует минимального технического обслуживания

• Высота подъема до 7 м
• Сертификат испытания типа EC

7
0,10
Однофазное 50 Hz
1,5
Директива 2006/42/EC

Цветовая палитра и варианты отделки

KLEEMANN freeSTAIR

T80 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)
9002

1013

7032

1015

7047

9006

9007

8022

9002

freeSTAIR

freeSTAIR

лестничный
подъемник с
сиденьем

7032

1001

1011

8011

8022

лестничный
подъемник для
инвалидных
колясок

T100 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)
7047

9002

9007

ОБИВКА СИДЕНЬЯ- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
009120

008726

008730

008719

008728

008716

ОБИВКА СИДЕНЬЯ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)

008718

008725

008731

010682

008722

008724

008732

008717

008727

008721

008720

010427

008723

008729

008714
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8022

9002

1013

7032

1001

1011

8011

1015

freeSTAIR

гидравлические
вертикальные
подъемники

8022

Пожалуйста, обратите внимание, что текстуры и оттенки могут незначительно отличаться от оригиналов.
Материалы могут быть заменены без предварительного уведомления.

KLEEMANN: карта мира

Greenland
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Albania

Palestine

Philippines

Costa Rica

Trinidad & Tobago
Benin
Sri Lankan

Brazil

Bolivia

Филиалы
и отделы
продаж
Companies
and Rep.
Offices
Страны
экспортных поставок
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