
Schindler 5500
Линии дизайна, цвета и материалы.
Дизайн, который обращается к вашим
чувствам.

Пассажирские лифты компании Schindler
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Создайте внешний вид и ощущения, которые вам понравятся.
Сочетайте цвета, материалы, освещение, зеркала, поручни и
другие элементы для достижения атмосферы, которая подходит
как вашим представлениям, так и потребностям вашего здания.
Выбирайте одну из четырех линий дизайна интерьера или
создайте дизайн всей кабины по своему вкусу.

Наши лучшие дизай-
нерские решения дают
представление о том, что
можно сделать, и как их
можно легко сочетать.
Если вы хотите создать
неповторимый лифт, вы
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Создайте собственный дизайн всего
за пять шагов
Этот лифт отвечает вашим
представлениям

Комбинируйте цвета и материалы.
Выбирайте одну из четырех линий
дизайна или сочетайте их со
стеклянными стенами и дверьми.

Выбирайте ваш тип панели
управления.
Встраивайте панели из
нержавеющей стали или стекла,
выполненные в белом или
черном исполнении.

Подбирайте тип пола и потолка.
Выбирайте варианты исполнения
потолка из нержавеющей стали с
матовой или золотистой отделкой и
полом в тон.
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Выбирайте освещение.
Создавайте атмосферу с направ-
ленным или отраженным осве-
щением и различными стилями
оформления освещения, напри-
мер, в прямоугольном, точечном
исполнении или по диагонали.

Шаг 4 Шаг 5

Ваш выбор.Лифт
Schindler 5500 возносит
принцип изменяемости
конфигурации на новый
уровень.

Добавляйте опции.
Поручни и зеркала дополнят
кабину. Поручни и плинтус
с подсветкой становятся
дополнительным новым
акцентом.
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Опция „кабина без отделки“
позволяет наполнить кабину
собственным интерьером
весом до 50% от номинальной
грузоподъемности кабины.

Подходит под
ваш стиль
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Современный и гибкий дизайн
Кабина без отделки, для создания собственного
варианта отделки.ДизайнTimes Square придаст
эксклюзивность любому общественному,
коммерческому или жилому зданию.

Найдите свой современный образ. Выбирайте
теплые или холодные цвета для создания свежего
образа или сочетайте опции для повышения
контраста и придания большей глубины.
Выбирайте стеклянные двери и стенки для
большей прозрачности.Используйте опцию –

Функциональный и практичный дизайн
решением для жилых домов. К задней и боко-
вым стенкам можно добавить панели из нержа-
веющей стали. Интерьер Navona обеспечивает
долговечную функциональность именно там, где
это необходимо.

Придайте ясность и полный комфорт вашей
кабине с помощью данного практичного реше-
ния. Свежие цвета, контрастная задняя стенка,
три различных исполнения пола или пол без
покрытия делают линию Navona оптимальным

Изысканный и элегантный дизайн
стый отблеск от металлического стекла, а также
бронзовая или матовая отделка на элементах из
нержавеющей стали. Освещение в таком же сти-
ле доводит дизайн лифта до совершенства – лифт
прекрасно вписывается в различные по функцио-
нальному назначению здания, например, элитные
жилые дома, гостиницы и офисы.

Откройте чистую элегантность, которую придают
стены из стеклянных панелей, окрашенных сзади
или выбирайте ламинат под дерево для создания
более современной атмосферы. Волнистый ди-
зайн, поставляемый по запросу, со скругленным
переходом от потолка к задней стенке придает
кабине уникальный внешний вид. Дополнитель-
ный акцент придает золотистый или серебри-

Вдохновляющий дизайнс собственным
характером

внимание узоров и эффектных цветов градиен-
тов делают кабину лифта поистине необычной.
Концепции освещения и оформления потолка
создают удивительную атмосферу. Позвольте
лифту стать вашей сценой.

Эта линия дизайна призвана вызвать восхище-
ние пассажира. Она предназначена для уста-
новки в престижных секторах рынка, например,
гостиницах, клубах и ресторанах. Сочетание
первоклассных материалов, привлекающих
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Navona
Функциональный и практичный
дизайн

В прямоугольном исполнении

ОсвещениеКабина

Потолок

Порошковое покрытие
Белый Полярный

Порошковое покрытие
Серый Рига

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Примечание
Технические характеристики, вариан-
ты исполнения и цвета могут меняться.
Все виды кабины и варианты исполне-
ния, указанные в брошюре, являются
исключительно образцами, которые
могут отличаться от оригинала по
цвету или материалу.
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Боковые стенки

Пол

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Порошковое покрытие
Белый Полярный

Порошковое покрытие
Серый Рига

Черная крапчатая
резина Серая резина

Порошковое покрытие
Желтый Капри

Порошковое покрытие
Синий Сан-Марино

Порошковое покрытие
Зеленый Генуя

Порошковое покрытие
Оранжевый Равенна

Порошковое покрытие
Серый Рига

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Задняя стенка

Формовочная резина
Алюминиевый
рифленый лист
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Times Square
Современный и гибкий дизайн

Стенки
Ламинат
Оранжевый Танжер

Освещение
В виде полумесяцев

Пол
Искусственный гранит
Коричневый

Потолок
Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Многоцветное исполнение
Играйте со свежими и яркими цветами.
Выбирайте из диапазона теплых и холодных
оттенков, которые по отдельности смотрятся
великолепно, а в сочетании друг с другом смо-
трятся просто восхитительно.

Ламинат и нержавеющая сталь
Создавайте подходящую атмосферу с помощью
разнообразных материалов. Для свежего образа
и ощущения выбирайте цветной ламинат. Нержа-
веющая сталь придаст лаконичный и современ-
ный вид. Сочетайте оба материала для придания
большей индивидуальности.

Стеклянные стенки и двери
Добавьте обзорность вашему лифту. Выбирайте
стеклянные панели для боковых стен или задней
стенки, или для всех стен сразу – это обеспечит
полную панорамность.
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Times Square
Позвольте цвету разговаривать на
вашем языке

Рассеянное

ОсвещениеКабина

В точечном исполнении

В прямоугольном исполнении

В виде полумесяцев

Потолок

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Порошковое покрытие
Серый Рига

Порошковое покрытие
Белый Полярный

Примечание
Технические характеристики, варианты
исполнения и цвета могут меняться. Все
виды кабины и варианты исполнения,
указанные в данной брошюре являются
исключительно образцами, которые
могут отличаться от оригинала по цвету
или материалу.
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Ламинат
Синий Дубай

Ламинат
Синий Кадис

Ламинат
Зеленый Таити

Ламинат
Серый Афины

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Коричневый

Искусственный гранит
Серый

Черная крапчатая
резина

Подготовленный под
отделку Заказчиком
(Пол поставляет Заказчик)

Ламинат
Коричневый Сиена

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Ламинат
Закат Севилья

Ламинат
Серый Милан

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Ламинат
Оранжевый Танжер

Ламинат
Белый Полярный

Нержавеющая сталь
Дама Женева

Ламинат
Желтый Асуан

Нержавеющая сталь с
отделкой под полотно
Холст Лозанна

Ламинат
Серый Суэц

Пол

Стенки
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Освещение
В линию

Park Avenue
Изысканный и элегантный дизайн

Стены
Стекло, окрашенное
с задней стороны
Красный Шанхай

Волна

Пол
Искусственный гранит
Цвет: Черный

Потолок
Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Стекло, окрашенное с задней стороны
Добавляя цвет на заднюю поверхность стекла
можно создать яркий, с высокой степенью бле-
ска, эффект, что добавит приятной атмосферы в
кабину. Чтобы стены из окрашенного стекла,
идеально вписывались в общий образ здания,
можно выбрать как стандартные цвета, так и
любой другой цвет из гаммы цветов NCS (Natural
Color System).

Волна
Опция «Волна» представляет собой скругленный
дизайнерский элемент, эффектно объединяющий
потолок и заднюю стенку, придавая кабине уни-
кальную элегантность.

Поручни и плинтус с подсветкой
Подчеркните дизайн кабины с помощью поручней
и плинтуса с подсветкой для создания специаль-
ных эффектов и неизгладимого впечатления.

Стеклянные стены и двери
Выбирайте панели из прозрачного стекла для
боковых стен или задней стенки, или для всех
стен сразу, добавляя потрясающую обзорность
вашему лифту.
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Кабина

Park Avenue
От современного дизайна к
элегантному

В точечном исполнении

Освещение

В штриховом исполнении

В линию

В виде кривой

Потолок

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Нержавеющая сталь
Кисть темная Цюрих

Нержавеющая сталь
Золотистый Доха
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Пол

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Коричневый

Искусственный гранит
Серый

Черная резина
В крапинку

Подготовленный под
отделку Заказчиком (Пол
поставляет Заказчик)

Примечание
Технические характеристики, варианты исполнения и цвета могут меняться. Все виды кабины и варианты исполнения, указанные в данном
рекламном проспекте, являются исключительно образцами, которые могут отличаться от оригинала по цвету или материалу.

Нержавеющая сталь
Холст Лозанна

Ламинат под дерево
Славония

Стекло, окрашенное с
задней стороны Металлик
Янтарный Петербург

Стекло, окрашенное с
задней стороны Металлик
Серый Стокгольм

Стекло, окрашенное с
задней стороны
Красный Шанхай

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Ламинат под дерево
Ванкувер

Стекло, окрашенное с
задней стороны Металлик
Титановый Торонто

Стекло, окрашенное
с задней стороны
Синий Джодхпур

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Нержавеющая сталь
Кисть темная Цюрих

Ламинат под дерево
Чикаго

Стекло, окрашенное с
задней стороны Металлик
Серебристый Лион

Стекло, окрашенное с
задней стороны
Целестиновый
Антигуа

Нержавеющая сталь
Дама Женева

Нержавеющая сталь
Золотистый Доха

Ламинат под дерево
Ароза

Стекло, окрашенное с
задней стороны Металлик
Синий Кашмир

Стекло, окрашенное с
задней стороны Матовое
Серый Хельсинки

Панели из стекла, окрашенного с задней стороны, в качестве опции
Выбирайте свой цвет из гаммы цветов NCS (Natural Color System).

+

Стенки
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Sunset Boulevard
Вдохновляющий дизайн,
отличающийся собственным
характером

Стенки
Графический рисунок на
матовом стекле
Красный Москва

Освещение
В штриховом исполнении

Пол
Искусственный гранит
Серый

Потолок
Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Графический рисунок на элементах из
матового стекла
Изумительные и насыщенные цвета, подчеркну-
тые матовым стеклом, добавляют еще больше
элегантности. От небесно-голубого и красного до
теплой серо-бежевой палитры – такой дизайн
позволит создать восхитительную атмосферу и
незабываемые ощущения от поездки.

Графический рисунок на элементах из
нержавеющей стали
Создавайте атмосферу не только с помощью
цветов, но и благодаря притягивающим взгляд
узорам, отпечатанным на элементах из нержаве-
ющей стали. Выбирайте строго структурирован-
ные геометрические формы или смелый органич-
ный дизайн. Независимо от размеров кабины
графический декоративный узор всегда выглядит
восхитительно.

Поручни и плинтус с подсветкой
Небольшая деталь, большое впечатление. Поруч-
ни и плинтус с подсветкой придадут кабине гар-
моничный и законченный вид.

Стеклянные стенки и двери
Добавьте панорамность вашему лифту. Выбирай-
те стеклянные панели для боковых стен или зад-
ней стенки, или для всех стен сразу, обеспечивая
полную прозрачность.
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Sunset Boulevard
Графический рисунок на элементах
из нержавеющей стали

Кабина

В точечном исполнении

Освещение

В линию

По окружности

В штриховом исполнении

Потолок

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Нержавеющая сталь
Кисть темная Цюрих

Нержавеющая сталь
Золотистый Доха
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Стенки
Графический рисунок на нержавеющей стали для стилей:
Зеркальный Монтрье или Матовый Лугано

Примечание
Технические
характеристики, варианты
исполнения и цвета могут
меняться. Все виды
кабины и варианты
исполнения, указанные в
данной брошюре,
являются исключительно
образцами, которые могут
отличаться от оригинала
по цвету или материалу.

Стенки
Нержавеющая
сталь

Золотистый Доха

Кисть Люцерн

Зеркальный Монтрье

Матовый Лугано

Кисть темная Цюрих

Пол

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Коричневый

Искусственный гранит
Серый

Подготовленный под
отделку Заказчиком
(Пол поставляет Заказчик)
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Sunset Boulevard
Графический рисунок на матовом
стекле

В точечном исполнении

ОсвещениеКабина

В линию

По окружности

В штриховом исполнении

Потолок

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Зеркальный Монтрье

Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Нержавеющая сталь
Кисть темная Цюрих

Нержавеющая сталь
Золотистый Доха
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Серый Детройт Закат Нью-Йорк Синий Анталия
Красный
Москва

Золотистый
Луксор

Мокко
Марракеш

Примечание
Технические характеристики, варианты исполнения и цвета могут меняться. Все виды кабины и варианты
исполнения, указанные в данном рекламном проспекте, являются исключительно образцами, которые могут
отличаться от оригинала по цвету или материалу.

Стенки
Цветовой градиент
на сатинированном стекле

Подготовленный под
отделку Заказчиком (Пол
поставляет Заказчик)

Пол

Стенки
Нержавеющая
сталь

Золотистый Доха

Кисть Люцерн

Зеркальный Монтрье

Матовый Лугано

Кисть темная Цюрих

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Коричневый

Искусственный гранит
Серый
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Times Square со
стеклянными панелями
Потолок и задняя стенка:
Нержавеющая сталь Кисть Люцерн
Боковые стены: Стекло
Пол: Черный искусственный гранит
Освещение: Светодиодное, отраженное

Times Square со стеклянными панелями
Потолок и боковые стены:
Нержавеющая сталь Кисть Люцерн
Задняя стенка: Стекло
Пол: Черный искусственный гранит
Освещение: Светодиодное, отраженное

Привлекающая внимание прозрачность
От стеклянных стен и дверей до
стеклянной кабины

Стеклянные стены и двери для еще большей
прозрачности
Испытайте максимальную обзорность и уникальный вид,
с которым вы никогда ранее не сталкивались.Выбирай-
те из широкого ассортимента стеклянных дверей то, что
оптимально подойдет в вашем случае.Стеклянные пане-
ли можно устанавливать на боковые и заднюю стенки
кабины для полной прозрачности или сочетать с другими
материалами интерьера кабины из линий дизайнаTimes
Square, Park Avenue и Sunset Boulevard.

Примечание
Технические характеристики, варианты исполнения и цвета могут
меняться. Все виды кабины и варианты исполнения, указанные в данном
рекламном проспекте, являются исключительно образцами, которые могут
отличаться от оригинала по цвету или материалу.

Стеклянные
задняя и
боковые
стены со
стеклянной
дверью

Рамы для стеклянных стен поставляются в двух
исполнениях с отделкой из нержавеющей стали.

Стеклянная
дверь

Стеклянная
задняя
стенка

Стеклянные
боковые
стенки

Кисть Люцерн
Зеркальный
Монтрье
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Стеклянные панели

Times Square со
стеклянными панелями
Потолок: Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн
Задняя и боковые стенки: Стекло
Пол: Черный искусственный гранит
Освещение: Светодиодное,
отраженное
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Зеркала
Зеркала всегда добавляют особое ощущение
пространства в помещениях и зданиях. Для
придания кабине привлекательности и глубины,
боковую и заднюю стенки можно оформить
зеркалом из безопасного стекла во всю высоту
или в половину высоты кабины.

Идеальное оборудование с
соответствующими аксессуарами
Дополнительные приборы и опции

Поручни
Даже учитывая плавное и практически бесшум-
ное движение кабины лифта, поручни придают
ощущение безопасности.Поручни из нержавею-
щей стали сочетаются с интерьером и формами

кабины, и их можно устанавливать на боковые и
заднюю стены.Поручни и плинтусы с подсветкой
становятся дополнительным акцентом, который
оживляет общую атмосферу кабины.

Посадочная площадка
Вызывные панели управления и индикаторы
местоположения кабины лифта Schindler
5500, расположенные на посадочных пло-
щадках, помогают пассажиру определить
вход в кабину лифта, а также проинформиро-
вать пассажира об этаже на котором нахо-
дится кабина.Выбирайте оптимальное рас-
положение вызывных панелей управления и
индикаторов местоположения кабины на
посадочных площадках для одиночной или
групповой систем управления, с установкой
элементов в порталы шахтных дверей, а
также накладные или встроенные в стену.



27Линии дизайна лифта Schindler 5500

Левая и правая зеркальные панели на задней стенке Левая и правая зеркальные панели на боковых стенках

Зеркало на задней стенке во всю высоту кабины Зеркало на задней стенке в половину высоты кабины
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Linea 300
Многофункциональное оформление. Современная и
надежная лицевая поверхность из шлифованной
нержавеющей стали, из нержавеющей стали с зер-
кальной полировкой или с отделкой под полотно.
Нажимные кнопки с чистой белой подсветкой, кото-
рая загорается красным цветом в случае нажатия.
Стеклянная панель в белом или черном оформлении
с большим, легко читаемым точечно-матричным
дисплеем с высокой разрешающей способностью и
красными светодиодами.

Дополнительные функции:
− TFT LCD дисплей
−Скрытый блок связи
− Различные варианты
установки панелей
управления

− Ключи резервиро-
вания кабины
− Устройство
считывания карт
−Нанесение шрифта
Брайля на кнопки

Панели управления в
кабине

Стрелки направления
движения кабины

Панели управления на
посадочных площадках

Индикатор местопложения
кабины

Linea 100
Функциональный дизайн из нержавеющей
стали. Встроенный дисплей из белого стекла
с большой, легко читаемой точечной матрицей
с красными светодиодами. Нажимные кнопки с
подтверждением вызова красным цветом.

Дополнительные функции:
−Скрытый блок связи
− Ключи резервирования кабины
−Нанесение шрифта Брайля на кнопки

Панель
управления в
кабине

Стрелки
направления
движения
кабины

Индикатор местоположения
кабины

Панели управления
на посадочных
площадках



29Линии дизайна лифта Schindler 5500

Linea Vetro
Стильная и элегантная стеклянная панель
Ключи всю высоту кабины в белом или черном
оформлении легко вписывается в интерьер
кабины. Сенсорное управление с помощью
удобочитаемого TFT LCD дисплея с высоким
разрешением. Привлекающий внимание дизайн
для создания уникальной атмосферы.

Терминал интеллектуальной системы управ-
ления пассажиропотоком Schindler PORT
Эта новое поколение терминалов делает ваше
здание более умным.Широкий спектр опций си-
стемы управления PORT позволит эфективно опти-
мизировать пассажиропотоки в вашем здании. Для
получения подробной информации посетите сайт
www.theporttechnology.com.

Панели управления в
кабине

Панели управления на
посадочных площадках

Терминал интеллектуальной
системы управления
пассажиропотоком Schindler PORT
с устройством считывания карт
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Больше опций для еще лучшей
подгонки под ваши требования

Компания Schindler предлагает широкий пере-
чень опций в области дизайна кабины и функци-
ональных возможностей лифта во всех линиях
дизайна. Ниже представлен краткий обзор
вариантов для каждой группы, что позволяет
вам выбирать лифт по своему вкусу и добивать-
ся идеального соответствия вашему зданию.

Дизайн интерьера
−Стеклянные двери и стеклянные стенки
−Светодиодное освещение, встроенное в
панели потолка
− Кабина без отделки, вес отделки может
составлять до 50% от номинальной
грузоподъемности
−Стекло, окрашенное с задней стороны,
в различном цветовом исполнении
− Графический узор на элементах из
нержавеющей стали или матового стекла
− Поручни и плинтусы с подсветкой

Эксплуатационные характеристики
−До 8 кабин в группе или более с
применением технологии PORT
− Усовершенствованная технология привода
−Двусторонний вход с параллельным или
выборочным открыванием дверей
− Активная блокировка дверей
−Набор опций для повышения качества поездки
− Удаленный контроль и диагностика

Доступность
− Технология Schindler PORT
−Интерфейс для подключения системы
мониторинга здания
−Доступность для пассажиров с ограниченными
возможностями
−Многоязычное голосовое сопровождение
−Механическая или сенсорная панель управления
−Диспетчеризация

Безопасность
− Трехмерная (3D) световая завеса на дверях
− Контроль доступа на этаж
−Интерфейс для подключения камер
видеонаблюдения
− Удаленная аварийная сигнализация
− Автоматическая эвакуация
− Противопожарная система
− Лифт для перевозки пожарных подразделений
ППП (EN81-72)
− Работа во время землетрясений

Экологичность
−Светодиодное (LED) освещение
−Эко-режим, усовершенствованный режим
ожидания
− Управление освещением на этаже
− Безгалогеновые кабели
− Регенеративный привод (возврат электроэнергии)

Для помощи в
выборе характерных
особенностей
под ваше здание
просим обращаться
к представителю
компании Schindler.
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Когда мечта встречается с наукой.
Компания Schindler является партнером
проекта по разработке самолета Solar Impulse.

Компания Schindler является основным партнером проекта Solar Impulse, бестопливного
самолета, совершающего кругосветный перелет исключительно за счет солнечной энергии.

www.schindler.ru

129164, Россия, Москва,
Ракетный бульвар, д. 16

Тел.: +7 (495) 775-4411
Факс: +7 (495) 775-5112

service@ru.schindler.com
www.schindler.ru

Для получения дополнительной
информации по продуктам компании
Schindler.

Просто отсканируйте код мобильным
телефоном с помощью бесплатного
программного обеспечения для
сканирования QR кодов, которое
либо предварительно установлено на
телефоне, либо легко загружается на
бесплатной основе. MO
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