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Компания KONE является мировым 

лидером по производству лифтов, 

предлагая инновационные решения 

в области дизайна, монтажа, 

модернизации и технического 

обслуживания лифтов, а также 

в области обслуживания 

автоматических дверей. 29000 

наших специалистов в 49 странах 

мира работают для Вас. 

 

KONE тесно сотрудничает с 

клиентами начиная с ранних 

этапов проекта, что бы определить 

наиболее подходящие средства, 

позволяющие обеспечить 

беспрепятственное передвижение 

пассажиров и грузов в Вашем 

здании на протяжении всего 

срока их службы. Качество нашей 

работы и решения по модернизации 

позволяют продлить жизненный 

цикл нашей продукции . Продукция 

KONE пользуется большой 

популярностью, ее можно увидеть 

в таких известных зданиях по всему 

миру, как Trump Tower в Чикаго, 

в офисе компании Swiss Re в 

Лондоне, международном аэропорту 

Пекина и многих других. 
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Идеален для жилых зданий

KONE EcoDom® 3000 

Макс. скорость  1.0 и 1.6 м/с 

Высота подъема (м)  До 75 метров (24 этажа)

Грузоподъемность  400, 500, 630 и 1000 кг.

Кол-во пассажиров 5, 6, 8 и 13 человек

За счет долговременной безотказной работы сни-

жаются затраты на техническое обслуживание 

лифта. 

Лифт KONE EcoDom® 3000 – первый лифт с без-

редукторным V3F-приводом для зданий малой и 

средней этажности. Технология KONE EcoDisc® 

обеспечивает высокую надежность и эффектив-

ность работы лифта, высокий уровень безопаснос-

ти и комфорта. 

Эффективный и мощный

Лифт KONE EcoDom® сконструирован на базе без-

редукторного привода KONE EcoDisc®, отмеченным 

специальной наградой и обеспечивающим высокую 

производительность. Лифт обладает высокой на-

дежностью благодаря очень низкой степени изна-

шивания механизма. Единственная его движущая-

ся часть – осевой ротор с постоянными магнитами. 

KONE EcoDisc® позволяет эффективно сократить 

потребление электроэнергии до 95% и снижает 

значение пускового тока на 60-70% по сравнению 

с аналогичными лебедками, имеющими редуктор. 

В приводе не используется масло, что снижает 

затраты на его обслуживание и делает его более 

безопасным. 

Безопасный и тихий

Низкая скорость вращения двигателя KONE 

EcoDisc® обеспечивает минимальный уровень шума 

и отсутствие вибрации. Вместе с системой привода 

V3F это позволяет повысит плавность хода кабины 

и комфортабельность поездки. 

Лифт KONE EcoDisc® обеспечивает высокую точ-

ность остановки, что позволяет легко вкатить или 

выкатить из него детскую коляску или кресло-ка-

талку. 

Первое впечатление - лучшее

Лифт – это первое, что видит человек, приходя 

посмотреть квартиру, которую он собирается 

снять или купить. Стильный, высококачественный 

лифт KONE EcoDom® непременно произведет 

благоприятное впечатление или даже поможет 

поднять стоимость за жилье . 

Более высокий уровень комфорта, 
безопасности и надежности.
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Дизайн и отделки.

Компания предлагает восемь различных вариантов 

отделки для наилучшего сочетания дизайна лифта 

с интерьером здания. Все варианты выполнены в 

современном стиле из качественных материалов, 

что повышает общую привлекательность здания.

KDS300: без индикатора и 

с индикатором

KDS290: без индикатора и с 

индикатором 

Линия Nostalgia

Линия Modern
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Компания KONE работает на российском рынке 

уже более 70 лет и снискала заслуженную репута-

цию надежного партнера. 

Первые на стройплощадке

Шахты лифтов – первое, что появляется на строй-

площадке, но еще до их сооружения проектная 

группа KONE изучает особенности будущего дома 

и начинает работу с клиентом, обеспечивая, тем 

самым, максимально быструю установку лифтов 

KONE EcoDom® 3000. Мы постоянно работаем над 

сокращением времени монтажа и завершением 

строительных работ в срок –  мы рядом с заказчи-

ком от начала до конца проекта.

Простота монтажа

Лифт KONE EcoDom® 3000 обладает особенностя-

ми, которые позволяют легко произвести его мон-

таж. Благодаря небольшим габаритным размерам и 

весу KONE EcoDisc® требует минимального машин-

ного помещения. Лебедку намного легче транспор-

Преимущество услуг KONE:
Надежность от начала до конца 
проекта.

тировать в машинное помещение, крюки и балки 

также имеют меньший размер, снижая, тем самым, 

затраты на строительство. 

Лифт EcoDom® 3000 сконструирован для шахт стан-

дартного размера. Он устанавливается без лесов, 

что облегчает работу застройщика и ускоряет про-

цесс монтажа, при отсутствии лишней нервозности 

на стройплощадке. 

Тщательное тестирование

Все компоненты лифта KONE EcoDom® 3000 (кон-

троллер, привод, двери, сигнализация и програм-

мное обеспечение) тщательно проверяются на 

надежность и тестируются в самых современных 

лабораториях KONE. Поэтому все оборудование 

отличается высоким качеством и Вам не потребу-

ется дополнительный вызов ремонтной службы. 

Для поддержания текущей работоспособности и 

на случай непредвиденных аварийных ситуаций га-

рантируется наличие запасных деталей. 
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