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Кабины и эстетика
Дизайн придаёт идее форму

разработано и произведено в Италии
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Простой и 
эффектный способ 
удобных 
перемещений
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Дизайн и многое другое

Красота и многогранность создают привлекательный дизайн 

с эффективными сочетаниями цветов и материалов. Эти 

кабины, разработанные в результате тщательных 

исследований, воплощают тонкую грань, разделяющую 

искусство, мастерство и дизайн. Решения, которые имеют 

собственный эстетический и узнаваемый стиль, способный 

удовлетворить широкий спектр потребностей.
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Кабины разработаны для комплектации различных  

моделей электрических и гидравлических лифтов IGV:  

с машинным помещением или без него, с минимальными 

приямком и оголовком. Специальные, панорамные  

и нестандартные кабины. Кабины для больничных, 

грузовых, автомобильных лифтов и кабины для 

модернизации.  

Мы объединили навыки и опыт, чтобы создать для Вас 

комфортное пространство с уникальной 

функциональностью.

Дизайн и творчество
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Материалы

С помощью использования материалов достигаются осязаемые 

формы. Широкий выбор отделок и аксессуаров для эстетических 

решений, объединяющих эмоции, комфорт и современные 

стилистические потребности. Линия Materia сочетает в себе 

конкретные потребности клиентов с изучением материалов  и 

технологий, которые предшествуют концепции продукта.  От 

контекста к материалу и от материала к форме. Материал — 

это отправная точка, сама идея проекта, воплощенная в жизнь 

путем чёткого соединения света, поверхностей и цветов. 

Индивидуальность окружающей среды освобождается от 

шаблонов, чтобы сделать материал  

своим собственным стилистическим кодом.
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A32PP - Полированный эффект

Cтены кабины и покрытия
ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ

DL81E - Под дерево A90GtA DL86 - Под дерево

B32SMA G22SMA

M12

G21SMA R8SME

F2SMA F42PPS - Эффект матовой стали F12PPS - Эффект полированной стали

Для кабины доступны верхние и нижние отбойники.           
Профили кабины из нержавеющей стали имеют закругленный угол 90° или 45°. 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Зеркальная 128 - Полированный эффект Матовая 127 Кожа 132 - Полированный эффект Лен 145

Клетчатая 131 - Полированный эффект       Аустенит Синяя клетчатая 150 Золото 138 - Полированный эффект

Матовая чёрная

Отбойники кабины

Резина серая гладкая Матовая 127 Натуральное дерево

РЕЗИНА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДЕРЕВО

Доступно несколько цветов

Профили кабины
Покраска по шкале RAL 
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Galaxy 
(Встраиваемые микро светильники)

1901 1902

2705 Marrakech Silver 
Полированный эффект

2708 Marrakech Gold 
Полированный эффект

2711 Marrakech Steel 
Полированный эффект

421 - Полированный эффект

810 - Полированный эффект 868 - Полированный эффект 475 - Полированный эффект 472 - Полированный эффект

1678 - Под дерево

1609 - Под дерево

1611 - Под дерево

358 - Под дерево

1903 1904

1379 - Под дерево

658 - Под дерево

1328 - Под дерево

1306 - Под дерево

Cтены кабины и покрытия
СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК

Sk1Встраиваемые светодиодные
 светильники

Плафон с потолком A32PP
СТАНДАРТ

Освещение кабин
Отделка потолка доступна из пластифицированного металлического листа (A32PP),  зеркальной стали (128), матовой стали (127), 
нержавеющей стали "под золото" (138)

Небесный свод

Sk4Sk2 Sk3

Цвета могут отличаться. Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Sk5 Sk6 - Side diffuser
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Индикатор на этажах со 
стрелками направления 
движения.

ИНДИКАТОРЫ НА ЭТАЖАХ

ПРЯМОЙ ПОРУЧЕНЬ
Зеркальная сталь 128,  матовая 
сталь 127, 
Сталь "под золото" 138.
с черными или нержавеющими 
боковыми крышками.

ГРАНИТ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

PVC РЕЗИНА

Marmoleum 3861 Arabian pearl Eternal 12802 Elegant oak

Резина cерая дутаяMarmoleum 3874 Walnut

Marmoleum 3866 Eternity

Eternal 11162 tropical beech

Резина cерая гладкая

Резина черная дутаяEternal 10232 Dark walnut

Eternal 11052 Smoked timber

Eternal 13122 Grey painted wood

Пол кабины
ЛИНОЛЕУМ - стандарт

607 Polar Ice В полосу2402 Dove tail656 Black Star

В квадрат451 White Copper

titan Grey

Поручень
ЗАКРУГЛЁННЫЙ ПОРУЧЕНЬ
Зеркальная сталь 128,  
матовая сталь 127, 
Сталь "под золото" 138.

Venus Grey677 White Star

Индикатор на этажах.
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ПОД ЗОЛОТО

Кнопка с эллиптическим рельефным 
сатином или пластиной Брайля (CoD. 2010).

СТАНДАРТ

КнопкиДисплей

ICARO (70 x 74 mm)
ЖК-дисплей доступен с синим или чёрным 
фоном, с хромированной или золотой рамкой, 
а также без рамки* для скрытого монтажа
(48 x 53 mm). 
Только для пульта управления на этажах

TRICOLOR (150 x 83 mm)
ЖК-дисплей доступен с синим или чёрным 
фоном, с хромированной или золотой рамкой, 
а также без рамки** для скрытого монтажа 
(120 x 55 mm). 
Только для панели управления кабины

Пластина из матовой нержавеющей стали 

ширина  180 мм 
высота  766÷860 мм 
толщина  2 мм

Кнопочная панель из 
матовой нержавеющей 
стали 127 входит в 
стандартную 
комплектацию.

Доступны кнопки из 
полированной стали 128 
и стали "под золото" 138

ширина  185 мм
высота 1008     мм
толщина  8 мм

Стекло доступно в цветах:
- RAL 9003 белый
- RAL 9005 чёрный
- RAL 9006 серый

Доступен с магнитным 
ключом.

Может сочетаться 
только со стеклянной 
панелью на этажах.

Стеклянный сенсорный экран с 7" tFt дисплеем

Пульт управления на этажах
Пластина из матовой нержавеющей стали

ширина  96 мм    
высота 152÷596    мм 
толщина  1,5 мм

Кнопочная панель из 
матовой 
нержавеющей стали 
127 входит в 
стандартную 
комплектацию.

Доступны кнопки из 
полированной стали 
128 и стали "под 
золото" 138

ширина  110 мм
высота 308     мм
толщина  8 мм

Стекло доступно в цветах:
- RAL 9003 белый
- RAL 9005 чёрный
- RAL 9006 серый
Доступен с магнитным 
ключом.

Может сочетаться только 
со стеклянной панелью на 
этажах.

Панель управления кабины
ПРИКРЕПЛЕНА К СТЕНЕ

Модуль из нержавеющей стали с глянцевой отделкой 
во всю высоту

ширина  175 мм
высота 1984     мм

Кнопочная панель из 
матовой нержавеющей 
стали 127 входит в 
стандартную 
комплектацию.

Доступны кнопки из 
полированной стали 128 
и стали "под золото" 138

Стеклянный сенсорный экран с 7" TFT дисплеем
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Изысканные отделки 
дополняют интерьеры, 
отражающие 
технологии, искусство и 
культуру дизайна
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Дизайн имеет внешность

Carbon, Chrome e Titanium - кабины с изысканным и эксклюзивным 

дизайном, усиленные уникальным и индивидуальным стилем. Все 

модели, разработанные в сотрудничестве с известной 

Миланской фирмой Salvati Architetti Associati, созданы для того, 

чтобы отличаться роскошью, технологиями и креативностью 

в сочетании с оттенком элегантности и высокого класса. 

Эти кабины спроектированы так, чтобы гармонировать 

с окружающей средой, соответствуя потребностям и 

чувствительности клиентов. Инновационные световые 

решения и изысканные отделки определяют интерьеры, 

которые отвечают вызовам технологий, искусства и культуры 

дизайна.
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Карбоновая отделка 
для динамичного стиля
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Карбон

- Двухцветный потолок с боковым вырезом и подсветкой         

матового стекла

- Стандартные LED светильники, встроенные в потолок и пол

- Двухцветный пол

- Панель с цветочным рисунком на всю высоту

- Два угловых зеркала в половину высоты

- Вертикальная панель управления на стене

- Цельные или фрагментированные панели стен

Стены Пол

ГРАНИТ
677 White Star + 2402 Dove tail

Пластифицированный 
ламинат
421 - полированный эффект
и зеркало с фотопечатью
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Элегантное сияние 
и блеск
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Гранит
2402 Dove tail

Хром

- Задняя стенка с зеркалом в половину высоты

- Горизонтальная панель управления

- Поручень из прозрачного пластика

- Потолок с полосами из матового стекла и внутренней 

подсветкой

- Стены с горизонтальными полосами

Нержавеющая 
сталь
Satin 127 + Mirror 128

Стены Пол
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Титан для легкого и 
футуристического дизайна
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Титан

- Двухцветный пол и потолок с боковым вырезом

- Зеркала скрытого монтажа с диагональным вырезом

- панель управления на вертикальной колонне

- Стены, фрагментированные по диагонали

Пластифицированный 
ламинат
421 - Полированный эффект

ГРАНИТ
677 White Star + 656 Black Star

Стены Пол
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Certified by

IGV Group - ведущая компания в производстве 
лифтового оборудования по индивидуальному 
заказу с 1966 года.

Основанная инженером Джузеппе Вольпе в 1966 году,
IGV Group известна во всем мире благодаря 
разработке и
производству DomusLift - подъемных платформ с
уменьшенными приямком и высотой верхнего этажа.
IGV Group экспортирует в более чем 70 стран 85% 
своего
общего производства, что представляет собой
превосходство Made in Italy.
На протяжении более 50-ти лет IGV разрабатывает и
производит тысячи решений для вертикальной
мобильности, специализируясь на подъемных 
системах на
заказ и экспортируя по всему миру инновационные
технологии и неповторимый стиль Made in Italy.




