
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

ТЕХНИКА 
  ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИ
ОСЛАБЛЕННЫХ 
ЛИЦ

 Задача любого цивилизованного общества обеспе-
чить людям с ограниченными физическими возможностя-
ми полноценную жизнь и в том числе возможность беспре-
пятственного доступа во все без исключения жилые и обще-
ственные здания. Свобода передвижения – право, закре-
пленное конституциями всех стран и охраняемое государ-
ством! Простой в эксплуатации, легкий и эргономичный 
лифт или подъемник для инвалида – это возможность спо-
койно перемещаться с одного уровня на другой, не мешая 
окружающим и не чувствуя себя ущемленным. 

 В рамках реализации государственной Программы 
о безбарьерной среде жизнедеятельности физически осла-
бленных лиц ОАО «Могилевлифтмаш» разработало и при-
ступило к изготовлению следующего оборудования:
- лифт доступный для инвалидов ЛП-0610БИ;
- подъемные платформы для инвалидов ППБ-225ВИО 
(с вертикальным  перемещением открытого типа);
- подъемные платформы для инвалидов ППБ-225ВИ 
(с вертикальным  перемещением закрытого типа);
- подъемные платформы для инвалидов ППБ-225НИО 
(с наклонным перемещением открытого типа).

ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ» 
212798, Республика Беларусь, 

г. Могилев, пр. Мира 42,
+375 (222) 26-15-12, 

факс 46-85-01, 47-42-06.
E-mail: liftmach@liftmach.by

http://www.liftmach.by

Технические характеристики:

Платформа подъемная 
с наклонным перемещением для инвалидов 

(открытого типа) ППБ-225НИО

Область применения: устанавливается в жилых, обще-
ственных и промышленных зданиях и сооружениях, имею-
щих перепады уровней пола на путях движения людей 
с нарушением статодинамической функции, включая 
использующих кресла-коляски и другие технические сред-
ства реабилитации, а также для людей с ограниченными 
возможностями для передвижения, относящихся к мало-
мобильной группе населения.

Наименование параметра Величина параметра 
  Грузоподъемность

 
, кг

 
225

 
Cкорость

Для зарядного устройства

Тип главного привода

Рабочее питание:
Напряжение, В

Автономное
24

Регулируемый привод постоянного тока
с реечной передачей

Вместимость, чел. 1 в инвалидной коляске
 , м/с  0,15 

Угол перемещения, не более 20º 
Число остановок 2 

 

 

 

Платформа 

Тип проходная 
Внутренние 
размеры, мм 
(ширина х глубина) 

920х1250 
 

 
 

 
Питающая сеть:  
Род тока  
Напряжение, В 
Частота, Гц. 

 
Переменный 

220(230)  
50 

Назначение Транспортировка инвалидов в кресле-
коляске с этажа на этаж 

Условия 
эксплуатации 

Температура воздуха окружающей среды от -

20  С до +40  С. 
Относительная влажность не более 80% при 

температуре +25  С. 
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Лифт 
доступный для инвалидов

ЛП-0610БИ

Область применения: устанавливается в жилых и обще-
ственных зданиях для транспортирования пассажиров, 
в т. ч. пассажиров в креслах-колясках.
Соответствует требованию: Правил устройства и безо-
пасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), Технического 
регламента «О безопасности лифтов» РФ, ПУБЭЛ 2006 РБ, 
ГОСТ 22011-95, СТБ ГОСТ Р 51631-2003.

Строительная часть лифта, доступного для инвалидов, должна быть выполнена в соответствии с зада-
нием на проектирование строительной части:
- с машинным помещением с непроходной кабиной АТБ-0.0-0610-00И;
- с машинным помещением с проходной кабиной АТБ-0.0-0610-03И;
- без машинного помещения с непроходной или проходной кабиной АТБ-0.2-0610-01.

Особенности конструкции лифта:
- пост приказов расположен на высоте удобной для пользования с кресла-коляски;
- кнопки выполнены с применением кода Брайля для удобства пользования инвалидов по зрению;
- в лебедке применен односкоростной двигатель, работающий с частотным регулятором скорости, 
обеспечивающим комфортность движения и точность остановки.

Платформа подъемная 
с вертикальным 
перемещением 
для инвалидов 

(закрытого типа) 
ППБ-225ВИ

Область применения: устанавливается в жилых, 
общественных и промышленных зданиях и сооруже-
ниях, имеющих перепады уровней пола на путях 
движения людей с нарушением статодинамической 
функции, включая использующих кресла-коляски 
и другие технические средства реабилитации, 
а также для людей с ограниченными возможностями 
для передвижения, относящихся к маломобильной 
группе населения.

Строительная часть платформы подъемной с 
вертикальным перемещением для инвалидов (закры-
того типа), должна быть выполнена в соответствии 
с заданием на проектирование строительной части 
АТБ-0.2-0225.

Платформа подъемная 
с вертикальным перемещением 

для инвалидов 
(открытого типа) 

ППБ-225ВИО

Область применения: устанавливается в жилых, 
общественных и промышленных зданиях и сооружени-
ях, имеющих перепады уровней пола на путях движе-
ния людей с нарушением статодинамической функции, 
включая использующих кресла-коляски и другие техни-
ческие средства реабилитации, а также для людей 
с ограниченными возможностями для передвижения, 
относящихся к маломобильной группе населения.

Технические характеристики:

Наименование параметра Величина 
параметра 

Грузоподъемность, кг 630 
Вместимость, чел. 8 
Скорость, м/с 1,0 
Высота подъема, м (max) 75 
Число остановок (max) 17 

Кабина 

Ширина, мм 1100 

Глубина, мм 
непроходная 1400  
проходная 1460 

Высота, мм 2100 

Шахта 

Ширина, мм 1950 
Глубина, мм 2000 

Высота 
верхнего 
этажа, мм 

с машинным 
помещением 3500 

без машинного 
помещения 4000 

Двери кабины, шахты 
Ширина, мм 900 
Высота, мм 2000 

Технические характеристики:
Наименование параметра Величина параметра 
Грузоподъемность, кг 225 

Вместимость, чел. 
1 в инвалидной 
коляске 

Скорость, м/с 0,15 
Высота подъема, м (max) 4 
Число остановок 2 

Платформа 

Ширина, мм 1000 
Глубина, мм 1290 
Высота, мм 2100 

Тип 
непроходная, 
проходная 

Шахта 

Ширина, мм 1400 
Глубина, мм 1400 
Высота верхнего
этажа, мм 

2900 

Двери шахты 

Ширина, мм 900 
Высота, мм 2000 

Тип 
горизонтально 
распашные 

Двери 
платформы 

Ширина, мм 900 
Высота, мм 2000 
Тип проем без створок 

Технические характеристики:
Наименование параметра Величина параметра 
Грузоподъемность, кг 225 
Вместимость, чел. 1 в инвалидной коляске 
Скорость, м/с 0,15 
Высота подъема, м (max) 2 
Число остановок 2 

Платформа 
Ширина, мм 900 
Глубина, мм 1250 
Тип проходная 

Шахта без шахты 

Дверь верхнего 
этажа 

Ширина, мм 900 

Тип 
горизонтально 
распашная 

Ограждение проема 
платформы (нижний 
этаж) 

Ширина, мм 900 

Тип шлагбаум 

Строительная часть платформы подъемной с вертикальным перемещением для инвалидов (открыто-
го типа), должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование строительной части 
АТБ-0.2-0225-01.
Платформы подъёмные соответствуют требованиям: Правил устройства и безопасной эксплуатации 
платформ подъемных для инвалидов (ПБ 10-403-01), ГОСТ Р 51630-2000, СТБ ГОСТ Р 51630-2008.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды платформы соответствуют 
исполнению «УХЛ» категории размещения «1» по ГОСТ 15150 в диапазоне температуры от -20 до +40°С.
Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25°С.


