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Компания ООО «КомплексЛифт»  основана в 2007 году и занимает лидирующие позиции на рынке 
проектирования, изготовления, монтажа и технического обслуживании лифтов. Уже более 8 лет мы успешно 
занимается снабжением государственных и муниципальных предприятий, а также частных Заказчиков, 
современным, высококачественным, надежным лифтовым оборудованием, автоматическими 
парковочными системами, подъемниками для инвалидов, подъемниками для лестничных маршей. 
Осуществляем монтаж, демонтаж и качественное  техническое обслуживание лифтов, эскалаторов и другого 
подъемно-транспортного оборудования. 

О КОМПАНИИ 

Компания «КомплексЛифт» осуществляет работы 
связанные с поставкой, монтажом и 

обслуживанием лифтового оборудования 
Наукограда  в г.Дубна  

 «Комплекс Лифт» является 
официальным дистрибьютором MP Lifts в России   

Компания «КомплексЛифт» участвует 
в программе по замене изношенного 
лифтового оборудования в г. Москва 

проводимой Государственным 
казенным учреждением г.Москвы по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов "УКРиС". 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 

Одним из основных принципов деятельности компании «КомплексЛифт» является 
индивидуальный подход к решению поставленных задач с учётом всех пожеланий 
клиентов, уделяя особое внимание техническим характеристикам и вариантам 
отделки каждой единицы поставляемого оборудования. Мы выполняем заказы в 
кратчайшие сроки, в соответствии с высокими требованиями к комфорту, дизайну и 
качеству оборудования, придерживаемся лояльной ценовой политики. При монтаже 
лифтов применяется контрольная и измерительная аппаратура, обеспечивающая 
объективные данные результатов монтажа и определения технического состояния 
лифтового комплекса. Тем самым мы исключаем любую возможность отклонения 
параметров лифтового оборудования от проекта. 

Нашим приоритетом являются наработанные связи  
и долговременные, доверительные отношения с клиентами и подрядчиками. 
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

 Сервисное обслуживание 

 Проектирование 

 Монтаж оборудования 

Технический отдел 

 Документооборот 

 Бухучет 

 Финансовый анализ 

Бухгалтерия, юристы 

 Поиск новых клиентов 

 Ведение проектов 

 Логистика  

 Работа с постоянными клиентами 

 

Коммерческий отдел 

 Региональный 
бизнес 

 

Филиальная 
сеть 

Комплекс Лифт 

Руководство 
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
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 Поставка вертикального транспорта (лифты, эскалаторы, травелаторы, 
мостовые краны, подъемники) 

 Разработка проектно-сметной документации 
 Строительно-монтажные работы 
 Пусконаладочные работы 
 Обслуживание вертикального транспорта 
 Диспетчеризация оборудования 
 Ремонт и модернизация оборудования 

УСЛУГИ 

ПОСТАВКИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для производства работ компания «КомплексЛифт» имеет все 
необходимые разрешения и допуски СРО  

Персонал компании проходит своевременную аттестацию, регулярно 
обучается на специализированных курсах по повышению квалификации 

Компания «КомплексЛифт» выполняет полный цикл работ «под ключ», от стадии заказа до сдачи 
смонтированного оборудования специализированному инженерному центру, с получением декларации 
соответствия и регистрацией в РОСРЕЕСТРЕ. 

МОНТАЖ 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поставка всех видов комплектующих  
на подъёмно-транспортное оборудование 
отечественных и импортных производителей 

Диагностика, замена отд.узлов, агрегатов 
подъёмно-транспортного оборудования, 
дизайн кабины 

Проектирование 

 

Модернизация 
 

Разработка проекта на изготовление 
металлокаркасных, панорамных шахт 

Разработка проекта на замену лифта 

Предпроектное обследование объекта 

Разработка сметной документации для 
формирования бюджетного проекта 

Согласование 

Монтаж грузовых лифтов 

Монтаж панорамных лифтов 

Монтаж лифтов для коттеджей 

Монтаж гидравлических лифтов 

Монтаж инвалидных подъёмников 

Монтаж малых грузовых  
лифтов, больничных  лифтов 

Монтаж эскалаторов, травелаторов,  
кранов 

Запасные части 

Поставка 

Поставка всех типов лифтов (пассажирских,  
грузовых, малых грузовых, больничных,  
автомобильных, специальных), эскалаторов,  
травелаторов,  кранов, грузовых подъёмных 
 платформ 

Обслуживание 

Проведение полного комплекса работ по  
плановому и внеочередному техническому  
обслуживанию подъемно-транспортного  
оборудования 

  

Монтаж/демонтаж 

Монтаж автомобильных лифтов,  
подъёмников для паркинга,   
монтаж мостовых кранов 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

1 

Подготовительный этап 

Оформление заявки 

Встреча с клиентом, осмотр объекта  

Составление технического задания 

Разработка предложения со сметой расходов 

Утверждение подробной сметы расходов 

2 
Начало работы 

Подписание договора с клиентом 

Перечисление аванса, включающего все прямые расходы, согласно утверждённой смете 

Утверждение календарного плана реализации проекта и необходимых согласований 

3 
Реализация проекта 

Тесное взаимодействие заказчика с курирующим менеджером 

Осуществление всех запланированных согласований 

Проведение работ 

4 
Подведение итогов 

Предоставление клиенту отчёта 

Предоставление всех необходимых документов для бухгалтерии 

5 Пост-продакшн проекта 
Сервисное и гарантийное обслуживание 



ПРОДУКЦИЯ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Компания «КомплексЛифт» осуществляет поставку, монтаж и обслуживание лифтового оборудования крупнейших 
европейских производителей, таких как: Macpuarsa (Испания), Orona (Испания), OTIS (Франция) и Doppler (Греция). Так же 
наша компания занимается поставкой лифтового оборудования Российского производства. Среди наших поставщиков 
ведущие предприятия лифтовой отрасли: Щербинский лифтостроительный завод, лифты серии Wellmaks, лифт производства 
Отис – Спб и другие. 

 Лифтовое оборудование Macpuarsa (Испания) 
 Лифтовое оборудование Orona (Испания) 
 Лифтовое оборудование OTIS (США) 
 Лифтовое оборудование Doppler (Греция) 
 Корпорация SJEC (Китай) 
 Подъемное оборудование STAHL CraneSystems GmbH 
 Лифтовое оборудование KONE (Финляндия) 
 Лифтовое оборудование Wellmaks (Россия) 
 Лифтовое оборудование Щербинский лифтостроительный завод (Россия) 
 Лифтовое оборудование Карачаровский механический завод (Россия) 
 Подъемное оборудование Троицкий крановый завод (Россия) 
 Грузоподъемное оборудование Волго-Вятский механический Завод 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

Автомобильные лифты  

Больничные лифты 

Лифты для частных домов и коттеджей 

Пассажирские лифты Грузовые лифты 

ВИДЫ ЛИФТОВ 

Панорамные лифты 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Успех компании определяется её 
достижениями! Наши показатели: 

 

• Установлено более 1000 лифтов по 
территории всей России 

• На постоянном обслуживании в 
компании находится более 400 
лифтов 

• Расширили штат профессиональных 
механиков до 50 человек 

Пять причин, почему вам стоит обратиться 
именно к нам: 

 

1. Конкурентные цены на оборудование и 
монтажные работы 

2. Скорость выполнения работ. 35 дней – 
именно столько в среднем занимает 
монтаж стандартного лифта на 9 
остановок 

3. Наше лифтовое оборудование 
установлено более чем в 30 городах 
России и стран СНГ 

4. Наша компания предоставляет 
расширенную гарантию на монтаж 

5. У нас работают профессионалы своего 
дела 

Чем мы выделяемся среди 
других компаний? 

 

• Более 8 лет успешной работы 

• Партнерские отношения с 
Российскими и иностранными 
компаниями производителями 
лифтового и эскалаторного 
оборудования 
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СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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БЛАГОДАРНОСТИ ОТ КЛИЕНТОВ 
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БЛАГОДАРНОСТИ ОТ КЛИЕНТОВ 



ПОРТФОЛИО 
РАБОТ  
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Кабины МР Lifts 2015 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ 
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ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ 

ORONA OTIS KONE 



22 

 
Наш офис открыт для Вас 
с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 18.30 
 
Адрес: 
г. Москва, ул. Неверовского д 9 
Телефон  офиса: +7(499) 281-50-82 
E-mail: info@kxlift.ru 

НАШ ФИЛИАЛ: 

141981, 
Московская 
область, 
г. Дубна 

Ул. 
Стационарная, 

д. 22 
+7 (496) 212-80-40 

   

МОСКВА: Карта проезда: 

КОНТАКТЫ 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


