
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ  
 

Наименование заказчика:  

Адрес:  

Контактное лицо:  

Тел./факс/e-mail:  

 

 

УКАЖИТЕ  НЕОБХОДИМЫЕ  ВАМ  ПАРАМЕТРЫ  ОБОРУДОВАНИЯ1 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЗАПОЛНЯЕТ 

ЗАКАЗЧИК ПОЯСНЕНИЯ 

Грузоподъемность, кг  от 10 до 500 кг 

Высота подъема, мм  от уровня остановки 1 эт. до уровня 
остановки последнего этажа 

Высота верхнего этажа, мм   от пола до потолка 

Расположение машинного 
помещения  

 
внутри шахты: верхнее, нижнее 

Количество остановок с указанием 
уровня остановок, мм 

 измерения проводить от отметки чистого 
пола (ОЧП) 1 этажа 

Сервисная высота, мм   расстояние от пола до уровня остановки 
кабины на каждом этаже 

Тип перевозимого груза 
 продукты питания /промышленные грузы/ 

другое 

ШАХТА   

Тип   
глухая (кирпич, бетон) / металлокаркасная 
самонесущая (МКС) 

Размеры шахты, мм  
ширина х  глубина 

существующей глухой шахты или 
предполагаемой МКС шахты 

Двери шахты, тип  
 

 вертикально-раздвижные / распашные 

Количество дверей, шт.   

Огнестойкость ДШ  без огнестойкости, Е-30, EI-30 

КАБИНА   

Тип   
непроходная / проходная / выходы под 
углом 90о /выходы на три стороны 

Размеры кабины внутренние, мм  ширина х  глубина х 
 высота 

Отделка кабины  
металлопорошковая окраска / 
нержавеющая сталь/ другое 

Ловители кабины   смотри 2 

ЛИСТ ЗАКАЗА
НА МАЛЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ «ПАРНАС ЛМП»



Дополнительные опции 

Выберите необходимые опции: 

двери кабины: роллеты/вертикально-
раздвижные 

полки горизонтальные съемные/несъемные 
(укажите уровень, мм от пола кабины) 

вертикальные разделители 

шлагбаумы (укажите уровень, мм) 

освещение кабины 

 

   

МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 

Требуется ли монтаж лифта  
 

 
Если да, то укажите адрес объекта монтажа 

Желательный срок поставки 
(монтажа) лифта 

 срок изготовления лифта от 10 дней, 
срок монтажа лифта 1-3 дня 

Введение в эксплуатацию и 
Сервисные услуги 

 договор на техническое 
освидетельствование, декларирование и 

обслуживание лифта.
 2 

 

1 Укажите параметры, которые считаете необходимыми, если вы не знаете каких-либо данных, оставьте графу пустой, при 

подготовке коммерческого предложения наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей. 

 

2 
При установке Малого грузового лифта в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» собственник оборудования обязан провести следующие процедуры: разработка проекта, полное техническое 

освидетельствование, декларирование и заключение договора на техническое обслуживание.  
    

   Постановка лифта на учет в «Ростехнадзоре» не требуется. См. ФЗ № 22 от 04.03.2013г. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ И ИНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подпись:               ____________  ( __________________ ) 

 

Дата заполнения:  ____________ 

       м п 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

ОТПРАВИТЬ   

ЗАО «Предприятие ПАРНАС»  
г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 9, к. 2 
(812) 598-87-76, 598-92-32 
parnas@parnaslift.ru, 
www.parnaslift.ru 
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