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* – Альтиус
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К О М Ф О Р Т

Этот экологичный материал издревле почитался зодчими за свои уникальные
качества – сама природа наполнила его жизнью и теплом.
Использование дерева в интерьере всегда подчеркивает высокий статус
и приверженность традициям.
Мы реализуем проекты отделок с использованием только высококачественного,
экологически чистого материала, включая эксклюзивные варианты из ценных
и редких пород древесины.
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из дерева

ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВОМ
Мы предлагаем варианты отделок купе кабины лифта деревом
во всем многообразии различных типов и фактур. Ниже
представлен возможный, но не полный список используемых
в отделке пород древесины, доступных к предварительному
заказу.
goiabao · goiabao

flammbirke · ice birch

Tuliptree

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl

Ice Birch

Goiabao

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

esche maser, weiss · white ash burl

by Fritz Kohl
esche pyramide · ash crotch

by Fritz Kohl
Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

olive · olivetree

European Ash

curupixa · curupixa

Ash Curl

Olea europea

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

eiche pyramide · oak crotch

e u k a ly p t u s r i e g e l · f i g u r e d e u c a ly p t u s

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl

ahorn maser · maple burl

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl

z e b r a n o · z e b r aw o o d

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

apfelbaum · apple tree

by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

brazilian lacewood · brazilian lacewood

by Fritz Kohl

Oak Crotch

Figured Eucalyptus

Curupixa

Maple Burl

Apple

Zebrawood

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!

Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

l i m b a , s c h wa r z · l i m b a , b l a c k

by Fritz Kohl

white ebony · white ebony

by Fritz Kohl
Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

mahagoni pyramide · american mahogany crotch

cocobolo · cocobolo

Brazilian
Silky Oak
e t i m o e - s o n d e r , t i g e rw o o d · s p e c i a l e t i m o e , t i g e rw o o d

by Fritz Kohl

American
Mahogany Crotch

by Fritz Kohl

Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

g o n c a l o a lv e z · g o n c a l o a lv e z

by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Black Limba

Pale Moon Ebony

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

mooreiche · bog oak

bubinga · bubinga

Goncalo Alves

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

ziricote · ziricote

by Fritz Kohl

Bubinga
by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!
by Fritz Kohl
i m b u ya ·Wood
i misba u
ya

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl
Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

ebenholz, afrikanisch · ebony, african

by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Etimoe

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Cocobolo

Bog Oak

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Brazilian Walnut
Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

White Ebony

Ziricote

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!
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g o n c a l o a lv e z · g o n c a l o a lv e z

esche maser, weiss · white ash burl

by Fritz Kohl

by Fritz Kohl

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

1.

2.

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

white ebony · white ebony

by Fritz Kohl

3.

olive · olivetree

by Fritz Kohl

4.
Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

Holz ist ein variantenreiches Naturprodukt. Zusätzlich können bei diesem PDF – je nach Grafikkarte und Druckereinstellungen – stärkere Farbverschiebungen auftreten!
Wood is a versatile natural product. In addition, the color of this PDF may vary heavily from the original one due to graphic board and printer settings!

1. Отделка кабины лифта композитными вставками из ясеня и дуба с фигурными обрамлениями.
2. Отделка кабины лифта прямоугольными панелями из эксклюзивной древесины гонcало альвес.
3. Отделка кабины лифта роскошными панелями из уникального бледного эбенового дерева.
4. Отделка кабины лифта панелями из древесины европейского ореха.
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Лифт для ЖК «Ландыши»
Концепция отделки лифта отражает общий
стиль объекта – современный жилой комплекс в
лучших традициях скандинавского дизайна.
Данный стиль исповедует принципы лаконичной
функциональности и отдает предпочтение
использованию натуральных природных
материалов.
В отделке купе кабины использованы стеновые
панели из деревянного шпона в сочетании
с массивными зеркалами, визуально
расширяющими пространство. Отделка
пола выполнена из керамогранитной плитки,
устойчивой к истиранию.

Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из дерева

1.

2.

3.

4.

1. Отделка кабины лифта панелями из шпона березы.
2. Отделка кабины лифта панелями из шпона древесины венге.
3. Отделка кабины лифта панелями из шпона древесины ясеня.
4. Отделка кабины лифта панелями из шпона древесины венге.

10 ПАО «КМЗ» Москва
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Лифт для ЖК «Дыхание»
Данный вариант отделки купе кабины лифта
полностью соответствует общему стилю жилого
комплекса премиум класса – элегантно,
респектабельно, эклектично.
Особый шарм кабине придают панели из шпона
древесины в форме квадратов в сочетании с
отделкой пола керамогранитом, имитирующим
деревянную фактуру. Дополняет картину контурное
светодиодное освещение по периметру пола
и потолок из зеркально-полированной стали,
украшенный прямоугольными вставками из
закаленного стекла.

Природный материал, отличающийся монументальностью, прочностью и
благородством. Его монолитная структура призвана подчеркнуть основательность
и надежность.
Мы предлагаем индивидуальные проекты отделок с использованием натурального
камня – от классического строгого мрамора, до теплого солнечного янтаря и
торжественного малахита.

12 ПАО «КМЗ» Москва
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из камня

ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ КАМНЕМ
Варианты отделок купе кабины лифта натуральным камнем –
одни из самых эксклюзивных и статусных. Ниже представлен
возможный, но не полный список используемых в отделке типов
камня, доступных к предварительному заказу.

Мрамор
Dionysus

Мрамор
Statuaretto

Мрамор
Blue Surf

Мрамор
Palisandro Tigrato

Мрамор
Wonder Palisandro

Мрамор
Salome

Мрамор
Rosso Levanto

Мрамор
Cirrostratus

Мрамор
Spider Green

Мрамор
Mystique Dark

Мрамор
Black Wave

Мрамор
Black And Gold

Оникс
Orange Dark

Оникс
Arco Iris

Оникс
Matisse Chocolate

Оникс
White Extra

Оникс
Gimalay Green

Оникс Light Verde
Pakistano

Оникс
Mandala Rose

Оникс
Argento

Травертин Yellow

Травертин
Classic Lite

Травертин Classic
Light Honed

Травертин
Silver Dark

www.kmzlift.ru
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Оникс
White Extra

Оникс
Orange Dark

Мрамор
Mystique Dark

АМПИР
В проекте отделки Ампир сочетание отборных пород оникса с отделкой
темным мрамором своего рода оммаж целой эпохе, в которой
монументальность и элементы высокого классицизма подчеркивают
величественность имперского стиля. Стеновые панели из оникса Dark
Orange с фоновой диодной подсветкой привносят в интерьер кабины
янтарную игру света.

Мрамор
Statuaretto

Мрамор
Salome

ПРЕМЬЕР
Проект отделки ПРЕМЬЕР – это воплощение высокого статуса
и индивидуализма, тот случай, когда кабина лифта формирует
представление о всей архитектурной концепции здания. Неповторимость
обеспечивает благородный мрамор различных оттенков в стеновых
панелях и напольном покрытии, а сдержанность подчеркивается
элементами из декорированной стали.

Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-концептами.
Для уточнения информации по вариантам исполнения, специфики материалов, сроков изготовления и стоимости, пожалуйста,
обращайтесь с запросом к менеджеру.

14 ПАО «КМЗ» Москва
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Варианты отделки из камня

Травертин Classic
Light Honed

Мрамор
Black And Gold

Мрамор
Dionysus

СКАНДИ
Проект отделки Сканди был вдохновлен величием норвежских фьорд
и целому направлению декора, известному как скандинавский дизайн.
Подчеркнутая строгость, минимализм и обилие природных оттенков
и фактур создают ощущение естественной гармонии между мощью
стихии и внутреннем спокойствием.

Мрамор
Palisandro Tigrato

Мрамор
Rosso Levanto

СУПРИМ
Проект СУПРИМ – это больше, чем выражение высокого стиля.
Это заявление. Ваше заявление на право быть на самой вершине мира!
В отделке купе кабины только первоклассные сорта мрамора Palisandro
Tigrato и Rosso Levanto, в обрамлении из нержавеющей стали с
имитацией позолоты (в качестве эксклюзивной опции возможен вариант
использования натуральной позолоты).

Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-концептами.
Для уточнения информации по вариантам исполнения, специфики материалов, сроков изготовления и стоимости, пожалуйста,
обращайтесь с запросом к менеджеру.

www.kmzlift.ru
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Человек освоил производство стали во времена Эпохи Античности.
С тех пор сталь является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни,
без которой невозможно представить современную цивилизацию.
В проектах отделки мы используем только высококачественную легированную
нержавеющую сталь, устойчивую к коррозии и воздействиям внешней среды.
Широкий спектр многообразия фактур и цветовых решений позволяет придать
индивидуальность каждому нашему проекту.

16 ПАО «КМЗ» Москва
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из нержавеющей стали

ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ИЗ СТАЛИ
Отделка купе кабины лифта в нержавеющей стали – это одно из
самых практичных решений, в котором эстетика переплетается
с функциональностью. Фактурное, текстурированное,
перфорированное и цветное исполнение показывают
насколько разнообразным может быть этот материал. Ниже
представлен возможный, но не полный список используемых
в отделке типов стали, доступных к предварительному заказу.

Полированная
сталь

Шлифованная
сталь

Deco 1

Deco 8

Deco 9
(лён)

Deco 16
(квадрат)

www.kmzlift.ru
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из нержавеющей стали

СУВЕРЕН
В проекте СУВЕРЕН реализована концепция абсолютного совершенства
в его наивысшей степени: нержавеющая сталь стеновых панелей,
текстурированная под технику гильоше, применяемой в циферблатах
швейцарских хронометров, в филигранном обрамлении с имитацией
розовой позолоты – настоящее произведение искусства.
Отделка пола наборным узором из натурального камня дополняет
картину исключительности.
1.

СФЕРА
Проект СФЕРА – это смелый взгляд на современный люкс с оттенком
ретро-футуризма: округлое купе кабины из позолоченного металла
украшают круглые зеркальные элементы с контурной подсветкой, похожие
на иллюминаторы космического корабля. Отсутствие прямых углов и
направленных источников света погружает пассажиров в атмосферу
будущего, в котором путешествия в далекий космос стали блестящей
реальностью.

2.

Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-концептами.
Для уточнения информации по вариантам исполнения, специфики материалов, сроков изготовления и стоимости, пожалуйста,
обращайтесь с запросом к менеджеру.
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из нержавеющей стали

РЕФЛЕКС
Проект отделки РЕФЛЕКС – это отражение премиального варианта
стиля хай-тек. Стеновые панели из зеркальной полированной стали
с гравированными элементами мысленно расширяют пространство,
создавая
внутри
атмосферу
прогрессивного
технологичного
совершенства. Дополнительный экран монитора высокой четкости и
светодиодная подсветка лаконично завершают этот образ.

3.

АСПЕКТ
В проекте АСПЕКТ реализован принцип философии разумной
достаточности: четкие грани, визуально разделяющие пространство
на зоны, отделка из премиальных материалов в сдержанных древесноизумрудных тонах, текстурированная колонна из матированной стали
и вертикальные линии диодной подсветки от потолка до пола. Мода
скоротечна, истинный стиль – вне рамок времени!

4.

Представленные варианты изображений кабин являются дизайн-концептами.
Для уточнения информации по вариантам исполнения, специфики материалов, сроков изготовления и стоимости, пожалуйста,
обращайтесь с запросом к менеджеру.

www.kmzlift.ru
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Мы расширяем границы цветового диапазона, используя в проектах отделки
широкую гамму палитр не только RAL, но и Pantone!
Для порошковой окраски кабины лифта можно подобрать любой цвет за счет
многообразия выбора. Расширенные возможности цветового исполнения
позволяют придать лифту индивидуальность, гармонично вписав его в дизайнконцепцию объекта.
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Отделка стеновых панелей
Порошковая окраска Pantone

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ
Сделать поездку в лифте по-настоящему яркой можно в
любое время года – достаточно лишь правильно подобрать
необходимое цветовое решение. Ниже представлен
возможный, но не полный список вариантов цветов, доступных
к предварительному заказу.

PANTONE
2345 C

PANTONE
17-1522

PANTONE
16-0543

PANTONE
18-2525

PANTONE
15-1058

PANTONE
15-1243

PANTONE
13-0650

PANTONE
18-3634

PANTONE
17-4530

PANTONE
18-2525

PANTONE
15-1058

PANTONE
15-1243

PANTONE
18-4834

PANTONE
17-4245

PANTONE
19-3940

PANTONE
19-4053

PANTONE
17-5126

PANTONE
17-0330

PANTONE
13-0858

PANTONE
13-4810

PANTONE
19-5230

PANTONE
18-0625

PANTONE
19-0405

PANTONE
14-1224

www.kmzlift.ru
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Отделка стеновых панелей
Порошковая окраска Pantone
ЯРКОСТЬ И СТРАСТЬ
Окраска элементов купе кабины сочетанием насыщенных
цветовых оттенков палитры Pantone поднимет ваше
настроение на новый уровень: стеновые панели цвета
Flame Scarlett в сочетании с цветом Sunlight и отделка углов
и плинтусов Saffron придают динамики и яркости каждой
поездке!

PANTONE
18-1662

22 ПАО «КМЗ» Москва

PANTONE
13-0822

PANTONE
14-1064
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Отделка стеновых панелей
Порошковая окраска Pantone

БЕЗУСЛОВНЫЙ ТРЕНД
Сочетание цвета 2019 (Living Coral) и 2020 года (Classic
Blue) по версии института цвета Pantone – для тех, кто ценит
оригинальность и следует современным тенденциям стиля.
Спокойная темно-синяя гамма гармонирует с панелями
блестяще белого цвета, а элементы кораллового цвета
добавляют яркий акцент композиции.

PANTONE
19-4052

www.kmzlift.ru

PANTONE
11-4001

PANTONE
14-1318
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Отделка стеновых панелей
Порошковая окраска Pantone
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Спокойная и сдержанная гамма в купе кабины лифта – дань
уважения классическому деловому стилю: стеновые панели
в приглушенных оттенках серого и бежевого, в сочетании
с отделкой углов и плинтусов темно-синего цвета Sargasso
Sea, превращают поездку в уверенное движение к самым
высоким целям, полное комфорта и самообладания.

PANTONE
19-4031
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PANTONE
14-4107

PANTONE
15-1305
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Отделка стеновых панелей
Порошковая окраска Pantone

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ
Яркие детали и природная энергетика – это то, на чем
сделан главный акцент в купе кабины лифта: углы и плинтуса
фиолетового оттенка Grape Compote в сочетании с
насыщенным природным цветом Biscay Green восхваляют
природу и полноту жизни во всем ее многообразии!

PANTONE
18-3513

www.kmzlift.ru

PANTONE
16-3802

PANTONE
15-5718
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Один из самых древних и универсальных материалов известных человеку.
Его история насчитывает более 6000 лет.
Этот материал, в силу разнообразия своих декоративных возможностей и
уникальных свойств, всегда будет присутствовать в жизни человека, способного
ценить красоту.
Используемый нами широкий спектр многообразия фактур и цветовых решений
позволяет придать индивидуальность каждому проекту, в котором мы используем
стекло.
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из стекла

ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ИЗ СТЕКЛА
Предлагаемые варианты отделок купе кабины лифта из стекла
поражают своим многообразием. Различные фактуры с
имитацией кожи, лазерная гравировка всевозможных узоров
и химическая обработка поверхности с фрагментарным
покрытием амальгамой позволяют воплотить любые визуальные
идеи в реальность! Также возможны разнообразные техники
переноса изображений высокого качества – от логотипа
заказчика до репродукций известных мастеров живописи.
Имитация кожи

Beige leather

Chocolate leather

Brown leather

Red leather

Green leather

Dark blue leather

Узоры и гравировка на стекле

Pattern Rome

Pattern Singapore

Pattern Minos

Pattern Seoul

Pattern Sydney

Pattern Tokio

Перенос изображений

Джексон

Микеланджело

Винсент

Марк

Бренд

Бренд

Бренд

Бренд

www.kmzlift.ru
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Отделка стеновых панелей
Варианты отделки из стекла

1.

2.

3.

4.

1. Отделка кабины лифта панелями из ударопрочного стекла с лазерным нанесением изображения по всей площади остекления.
2. Отделка кабины лифта панелями из ударопрочного стекла с вертикальным выгравированным узором и изображением бренда.
3. Отделка кабины лифта панелями из ударопрочного стекла цвета морской волны с повторяющимся паттерном.
4. Отделка кабины лифта панелями из ударопрочного стекла различных оттенков с имитацией фактуры кожи.
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Лифт для ЖК «Все Свои»
Для проекта современного ЖК «Все Свои» были
использованы такие же современные материалы –
сталь и стекло различных фактур. Выбор материалов
не случаен, т.к. полностью соответствует духу и
концепции Жилого Комплекса: безопасности,
комфорту и яркой позитивной эстетике!
Ярким акцентом в кабине лифта стали панели из
ударопрочного закаленного стекла изумрудного
цвета и стеклянные панели с узором, прекрасно
дополнившие спокойную светло-серую гамму пола
из керамогранита.

www.kmzlift.ru

ПАНО

РА М А
Наши панорамные лифты
отличает высокая площадь
остекления и высокая степень
проработки конструктивных
решений, позволяющих
добиться непревзойденного
уровня безопасности и
устойчивости конструкции.

Отделка стеновых панелей
Вариант отделки стеклом SmartGlass

УМНОЕ СТЕКЛО ДЛЯ УМНОГО ЛИФТА!
Отделка стеклом SmartGlass
Мы не останавливаемся на достигнутом в своем стремлении к
усовершенствованию продукции. Черпая вдохновение в лучших
технологических решениях, мы внедряем самые передовые
новшества.
Теперь технология, ранее доступная для автомобилей
класса люкс, стала реальностью для наших лифтов!
Стекло с изменяемой прозрачностью в панорамной кабине
лифта позволит вам окунуться в непревзойденную атмосферу
комфорта и конфиденциальности.

Варианты различных технологий умного стекла:

Технология LCD

Технология ECD

Технология SPD

Почувствуйте себя
пассажирами лифта
представительского класса!

Стекло SmartGlass в режиме
прозрачности
32 ПАО «КМЗ» Москва

Стекло SmartGlass в режиме
затемнения
www.kmzlift.ru

Отделка стеновых панелей
Вариант отделки стеклом с подсветкой

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Отделка стеклом с подсветкой
Мы не представляем современную жизнь без динамики
и постоянного движения - вперед и вверх!
Темп и ритм мегаполиса созвучен нашему ритму,
а огни большого города озаряют своим неоновым светом
блестящие идеи, рождающиеся на ходу.
Мы обладаем широким простором для индивидуализации
кабин лифтов при помощи современных световых решений,
способных зажечь искры в глазах и превратить поездку
в увлекательное путешествие, преисполненное магией света!

Возможные варианты исполнения:

Плазма

Матрица

Неон

Безопасный доступ,
безопасная дистанция!
Мы также предлагаем решения динамического
изменения освещенности кабины, которые
позволюят наполнить каждую поездку ни с чем не
сравнимыми эмоциями!
В качестве особой опции мы готовы предложить
решения по интеграции бесконтактной системы
голосового управления вызова этажа, а также
интеграцию системы доступа с помощью смартфона
через API-интерфейс в приложении заказчика.

API
www.kmzlift.ru

NFC
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Т Е Х Н О

Л О Г И И

Отделка стеновых панелей
Варианты комбинированной отделки

ФОРМУЛА
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ:
ЭКЛЕКТИКА + ЭСТЕТИКА
Сочетание различных материалов и фактур в отделке – наша
сильная сторона! Придать индивидуальность пространству
кабины лифта, гармонично интегрировать в архитектурный
проект объекта, либо создать эксклюзивный продукт по
вашему требованию – наши эксперты предложат решения для
каждой из этих задач.

Шпон дерева

Полированная
сталь
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Белый мрамор

www.kmzlift.ru

Отделка стеновых панелей
Варианты комбинированной отделки

ВАШ ПРОЕКТ –
НАШИ РЕШЕНИЯ!
Мы обладаем высоким уровнем экспертизы
по решению задач интеграции лифтового
оборудования в уже разработанный
архитектурный проект объекта.
Реализованные объекты многих заказчиков –
самое яркое тому подтверждение!

Стекло

www.kmzlift.ru

Шлифованная
сталь
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Отделка стеновых панелей
Варианты комбинированной отделки

ВОПЛОЩЕНИЕ РОСКОШИ
Иногда бывает не достаточно самого лучшего – требуется чтото поистине исключительное. И мы знаем как этого достичь.
Для самых искушенных мы предлагаем уникальные варианты
отделки, включающие элементы отделки драгоценными
металлами, натуральной кожей или, как на представленном
примере, использование барельефа из натурального
камня в стеновой панели кабины. Такие проекты –
это произведения искусства и ультимативное воплощение
роскоши!

Натуральный
камень
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Гильош

Барельеф

www.kmzlift.ru

Лифт для
Российской Государственной Библиотеки
В отделке была применена техника комбинирования различных
материалов. В частности, гармонично использованы стеновые
панели из фактурной декорированной стали в сочетании с
закаленным стеклом, имитирующим книжные полки.
Отделка пола белым мрамором гармонично перекликается с
зеркальным потолком с контурной светодиодной подсветкой,
а завершает композицию герб главной библиотеки страны,
обрамленный зеркальными элементами.

www.kmzlift.ru

Отделка потолка
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Мы предлагаем решения по эксклюзивному индивидуальному исполнению отделки потолка с применением различных материалов
и использованием различных форм. Возможные варианты исполнения зависят от ваших пожеланий и общей дизайн-концепции
проекта – мы предложим наиболее оптимальные решения и дополним их необходимыми опциями.
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Комби-1

Арка

Визор II

Ажур

Визор III

Таргет

Матрикс

Комби-2 (стекло)

Люмина-3

Комби-3 (дерево)

www.kmzlift.ru

Отделка потолка
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

Контур

Аспект

Люмина-1

Левел

Люмина-2

Диамант

Багет

Комби-4 (металл)

Нордик

Комби-5 (дерево)

Представленные варианты изображений потолочных панелей являются дизайн-концептами.
Для уточнения подробной информации по вариантам исполнения, доступным опциям и техническим характеристикам,
пожалуйста, обращайтесь с запросом к менеджеру.

www.kmzlift.ru
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Отделка потолка
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

Фракция

Гранд

Люмина XL

Визор IV

Диамант XL

Представленные варианты изображений потолочных панелей являются дизайн-концептами.
Для уточнения подробной информации по вариантам исполнения, доступным опциям и техническим характеристикам,
пожалуйста, обращайтесь с запросом к менеджеру.
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Отделка пола
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

ОТДЕЛКА ПОЛА
Мы предлагаем решения по эксклюзивному индивидуальному
исполнению отделки пола с применением различных
материалов – от практичного керамогранита до благородного
мрамора. Возможные варианты техники отделки зависят от
ваших пожеланий – от готовых решений с использованием
плитки различных размеров, до создания мозаик и композиций
из наборных элементов.

Комби лайт

Аристо

Сфера

Классик-1

Дрифт

Классик-2

Представленные варианты изображений отделки пола являются дизайн-концептами.
Для уточнения подробной информации по вариантам исполнения, доступным материалам, эксплуатационным характеристикам
и срокам изготовления, пожалуйста, обращайтесь с запросом к менеджеру.

www.kmzlift.ru
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Отделка пола
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

Гранд Классик-3

Гранд Классик-2

Гранд Классик-1

Классик-3

Классик-5

Классик-4

Классик-6

Представленные варианты изображений отделки пола являются дизайн-концептами.
Для уточнения подробной информации по вариантам исполнения, доступным материалам, эксплуатационным характеристикам
и срокам изготовления, пожалуйста, обращайтесь с запросом к менеджеру.
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Отделка пола
Эксклюзивное индивидуальное исполнение

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Напольное покрытие Керамогранит

Представленные варианты изображений отделки пола являются дизайн-концептами.
Для уточнения подробной информации по вариантам исполнения, доступным материалам, эксплуатационным характеристикам
и срокам изготовления, пожалуйста, обращайтесь с запросом к менеджеру.

www.kmzlift.ru
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Опции для лифтов
Посты приказов

ПОСТЫ ПРИКАЗОВ
Мы предлагаем различные модификации постов приказов (модулей управления) с возможностью интеграции в дизайн-проект
кабины лифта, исходя из общей стилистической концепции и особых пожеланий заказчика к типу и фактуре материалов. Выбор
опциональных дополнений практически безграничен: посты приказов можно укомплектовать кнопками различной формы
и подстветки, размеры диагонали дисплея вариативны, а его расположение может быть исполнено как в горизонтальном, так и в
вертикальном формате.
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Опции для лифтов
Посты приказов

Вертикальные и компактные посты приказов

Варианты исполнения из нержавеющей стали

www.kmzlift.ru
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Опции для лифтов
Посты приказов

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА
Круглый пост приказов

Deco 9
(лён)
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Deco 16
(квадрат)

Deco

www.kmzlift.ru

Опции для лифтов
Посты приказов
Эксклюзивные панели управления
• Панель управления из искусственного
акрилового камня Corian® Dupont™ .
• Короб выполнен из оцинкованной
листовой стали.
• Совместим с сенсорными кнопками
белого, красного, синего цвета.
• Гравировка символов кнопок.
• Опционально выполняется
гравировка подсветки и логотипа.
• Возможность исполнения габаритов
под заказ.

• Панель управления из белого
каррарского мрамора.
• Короб выполнен из оцинкованной
листовой стали.
• Совместим с сенсорными кнопками
белого, красного, синего цвета.
• Гравировка символов кнопок.
• Опционально выполняется
гравировка подсветки и логотипа.
• Возможность исполнения габаритов
под заказ.

Marble
Touch

Marble
Touch

Brick
Touch

• Лицевая панель из нержавеющей
стали толщиной 1.2мм.
• Покрытие: полированная сталь,
зеркальная сталь, полированная
сталь золото, зеркальная сталь
золото.
• Не требуется короб.
• Возможно изменение высоты.

• Панель управления из стекла
STOPSOL: 4 мм.
• Возможные цвета стекла: белый,
светло-белый, черный, зеркальный
бронзовый, зеркальный шампань.
• Металлический короб.
• Совместим с сенсорными кнопками
белого, красного и синего цвета.
• Опционально выполняется
гравировка подсветки и логотипа.
• Возможность исполнения габаритов
под заказ.

Venice
Touch

www.kmzlift.ru

Venice
Touch

Venice
Touch

Venice
Touch

Brick
Touch

Colonna
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Опции для лифтов
Кнопки

УПРАВЛЯЙ

КНОПКИ

Мы поставляем только лучшие комплектующие и предлагаем решения, проверенные временем! Стильные кнопки итальянского
производства – это гарантия высокого вкуса и непревзойденного качества, с ресурсом в 2 000 000 нажатий.
Квадратные кнопки

Italo

Italo Gold
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Italo Black

Структура: кнопка из стали и поликарбоната
Окантовка: цельногнутая из нержавеющей стали
AISI 304 (опционально PVD покрытие золото)
Размеры: 33,8 х 33,8 мм; 32,5 х 32,5 мм; 57,8 х 57,8 мм

www.kmzlift.ru

Опции для лифтов
Кнопки

ДВИЖЕНИЕМ
Круглые кнопки

Achille

Venus 2.0
Round

www.kmzlift.ru

Achille Gold

Venus 2.0
Eclisse

Achille Black

Venus 2.0
Square

Структура: кнопка из замка и поликарбоната
Окантовка: замак (хром или золото, никель перламутр, золото
перламутр, антрацит)
Размеры: 33,8 мм

Структура: кнопка из поликарбоната с рельефными цифрами
Окантовка: металлизированный ABS-пластик (золото или хром)
или нержавеющая сталь.
Размеры: 36,8 мм
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Б Е З О П А

Всё наше оборудование
оснащается сплошной
световой завесой

С Н О С Т Ь

Опции для лифтов
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ДИСПЛЕИ
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Опции для лифтов
Дисплеи
Наши решения по комплектации лифтов дисплеями отличает выбор самых надежных,
современных и производительных образцов оборудования расширенной диагонали,
высокой четкости и глубины цветоотображения.

Брендирование рамки дисплея
названием ЖК, либо логотипом
заказчика позволяет правильно
расставить акценты и выделить
объект среди всех остальных.

Для респектабельных почитателей
классического стиля возможно
индивидуальное изготовление
аналогового указателя с покрытием
позолотой и инкрустацией безеля
различными породами дерева, либо
натуральным камнем.

Многофункциональные сенсорные дисплеи, объединенные
в пост приказов, с отображением основной информации, а также
возможностью вывода прогноза погоды и актуальных новостей.

www.kmzlift.ru
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Опции для лифтов
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ВАША
НАДЕЖНАЯ
ПОДДЕРЖКА

www.kmzlift.ru

Опции для лифтов
Поручни

ПОРУЧНИ
Широкий спектр опциональных дополнений включает в себя
индивидуализацию поручней кабины лифта.

www.kmzlift.ru
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Лифт для ЖК «Парадный»
Проект ЖК «Парадный» нельзя перепутать ни
с чем другим: внушительный фасад, геометрия
неоклассицизма, обилие стекла и света в окружении
приморской зелени. Комплекс создан великолепным
снаружи и впечатляющим внутри. Лифты для
проекта были разработаны в полном соответствии
с концепцией объекта и отражают современное
представление об изяществе и технологичной
роскоши в отделке, грамотно сочетая современные
фактуры из стекла, полированной стали и
натурального камня!

www.kmzlift.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Facebook

YouTube

Instagram
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