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СОБСТВЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  

И ПОСТАВКА  ЛИФТОВ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- Процессорные шкафы управления

- Релейно-контакторные шкафы  

  и блоки управления

- Посты управления

- Табло и указатели

- Узлы автоматики и сигнализации

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕМОНТА

- Устройства управления

- Устройства безопасности

- Кабина лифта и ее модули

- Двери шахты и кабины 

- Металлокаркасные шахты

- Лебедки основного привода

- Запасные части и расходные материалы

Солидный производственный потенциал, устойчивые партнёрские отношения с производителя-

ми лифтового оборудования, железнодорожный терминал, собственный автопарк и значитель-

ные складские площади, оснащенные грузоподъемными механизмами позволяют предоставить 

заказчику широкий спектр услуг с гарантией качества, надежности и  профессионализма!

С 1977 года
ПАРНАС – 
один из ведущих  
производителей 
лифтового 
оборудования 
в России

ГОТОВЯТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ

- Коттеджный лифт

- Подъемник инвалидный 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

- Эксклюзивные решения и разработки

- Полный спектр сервисных услуг

МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОНФИГУРАЦИЙ 

- Ресторан, кафе, столовая

- Склад, магазин, производство

- Музей, библиотека, архив, почта

- Банк, офис, служба инкассации, гостиница

- Медицинское учреждение, лаборатория 
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Малый  грузовой  лифт  ПАРНАС 

Сертификат соответствия 

ТР ТС «Безопасность лифтов»

Сертификат соответствия 

ТР о требованиях пожарной безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ  
- привод и частотный преобразователь пр-ва Германии 
- экономичность класса А 
- высокая производительность

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
- уникальные конструктивные разработки
- технологичность производства
- современные материалы и комплектующие 
- полный спектр моделей в серии

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ХАРАКТЕР 
- индивидуальные размеры 
- многообразие конструктивных решений
- расширенная сервисная поддержка

ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
- эргономика 
- эстетика 
- дизайн

ТРАДИЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
- опыт 
- вдохновение 
- стремление 

МЫ СОЗДАЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ   

МАЛЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ,  

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В СВОЕМ КЛАССЕ  

НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

продиктовано необходимостью создания лифта действительно  

высокого качества и при этом доступного по цене. Мы доби-

лись многого, отточенность технологии производства Малых 

грузовых лифтов «ПАРНАС» дала нам ряд преимуществ:

• Мы добились максимального сокращения сроков производства 

лифта. Теперь любой лифт мы делаем за 10 дней! 

• Мы соблюдаем все стандарты качества 

• Мы разработали уникальный конструктив: простой, надежный  

и универсальный. Лифт встраивается в любое помещение без 

сварки и строительных работ 

• Мы сохраняем стандартные цены на всю серию лифтов, даже  

на лифты индивидуальных размеров 

• Мы выбираем только качественные  

и бездефицитные комплектующие и материалы 

• Мы используем надежный немецкий привод, он обеспечивает  

плавность и бесшумность работы лифта 

• Мы готовы исполнить любой лифт с учетом пожеланий эргономи-

ки, эстетики и дизайна Вашего интерьера 

• Мы предоставляем полный гарантийный пакет и сервисную 

поддержку 

• Мы готовы взять на себя все Ваши заботы и выполнить все работы 

«Под ключ»: производство, монтаж, ввод в эксплуатацию 
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ПАРНАС – Новая история лифта
Серия  МАЛЫХ ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВ «ПАРНАС» – создана благодаря профессионализму 

и энтузиазму наших специалистов. Мы учли пожелания наших клиентов, тенденции со-

временности, так получился наш универсальный, простой, надежный и комфортный лифт!

ОПЫТ, ВДОХНОВЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ
Наш успех основан на уважении к традициям  
и любви к своему делу.Однако, мы ищем новин-
ки, логичные решения, позволяющие нам шагать 
в ногу со временем, повышать производитель-
ность, универсальность и легкость эксплуатации.
Для эволюции нужен особый рецепт. Это дол-
гий путь, требующий самоотдачи и глубокого 
знания традиций. Именно это сегодня вдохнов-
ляет ПАРНАС на исследования в области лиф-
тового конструирования, разработку надежной 
долговечной продукции, заслужившей доверие 
лифтовиков России.

БУДУЩЕЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, ИННОВАЦИИ
Новая серия Малых грузовых лифтов «ПАРНАС» 
появилась благодаря нашему многолетнему опы-
ту и постоянным поискам оптимальных решений.
Характеристики, габариты и функции новой се-
рии Малых грузовых лифтов «ПАРНАС» подчине-
ны одной цели – соединить представление о со-
временном лифте со всеми тенденциями рынка.

Учтены и требования времени: модульность и уни-
версальность — качества, напрямую связанные 
с высокой производительностью и надежностью 
оборудования. Не забыты и пожелания пользова-
телей: легкость и удобство, комфорт и простота 
эксплуатации.
Благодаря широким производственным воз-
можностям мы можем гарантировать высокое 
качество нашего лифта. Выходя с завода каж-
дый лифт проходит строгий контроль и только 
после этого отправляется к заказчику.
Доверьтесь нашему опыту, положитесь на зна-
ния ПАРНАСА, почувствуйте уверенность с но-
вой серией Малых грузовых лифтов «ПАРНАС», 
созданной благодаря Вам!

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ транспортировки любых 
малых грузов 10-500 кг в кафе, ресторане, сто-
ловой, в банке и офисе, в магазине, библиоте-
ке, музее, в гостинице и прачечной, на заводах, 
складах, в медицинских учреждениях.
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РЕСТОРАН, КАФЕ, СТОЛОВАЯ

Лифты «ПАРНАС» прекрасно подойдут как предприятиям типа  

баров и ресторанов быстрого обслуживания, где требуется опти-

мальная продуктивность, нередко в ограниченном пространстве, так 

и большим фабрикам-кухням, пищевым цехам и комбинатам.

СКЛАД, МАГАЗИН, ПРОИЗВОДСТВО

Любые малые грузы от 10 до 500 кг за секунды будут доставлены  

по этажам.

МУЗЕЙ, БИБЛИОТЕКА, АРХИВ, ПОЧТА

Наши лифты имеют все необходимые устройства безопасности  

и большой набор дополнительных опций, чтобы любой, даже самый 

ценный груз, прибыл в целости и сохранности.

БАНК, ОФИС, СЛУЖБА ИНКАССАЦИИ, ГОСТИНИЦА

Время — деньги, так не тратьте его зря, - позвольте нашим лифтам 

доставить документы, папки, канцелярию, полиграфию, и другие  

необходимые мелочи, - это наша работа.

МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ

Лифты «ПАРНАС» производятся в строгом соответствии с требова-

ниями безопасности РФ, отвечают всем требованиям санитарных 

норм и правил, могут подвергаться уборке с агрессивными моющи-

ми веществами и световой обработке.

Наши лифты повсюду:

Уникальность лифта «ПАРНАС» в том, что размеры кабины 

и шахты могут быть любыми, по желанию клиента, поскольку 

универсальность конструкции позволяет просто и быстро ме-

нять габаритные размеры, при этом лифт остается серийным, 

качественным, и изготавливается всегда за 10 дней, а монти-

руется 1-2 дня!

Малые грузовые лифты  
любых размеров 
и конфигураций
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МАШИННОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ

Располагается в верхнем/нижнем
отсеке металлокаркасной шахты
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
располагается на двери МП

ДВЕРИ ШАХТЫ

Вертикально-раздвижные 
или распашные
Нержавеющая сталь/окраска
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Огнестойкость до EI 30

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

Для зашивки каркаса

КАБИНА

Всегда из нержавеющей стали
РАЗМЕРЫ:
Ширина:  от 400 мм до 1450 мм
Глубина:  от 400 мм до 1450 мм
Высота:   от 400 мм до 1250 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Освещение, разделители,  
шлагбаумы, полки,  
ограничители,  
ДВЕРИ КАБИНЫ

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 

• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ 

• ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ И ОПЦИИ 

• СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИФТА – ВСЕГО 10 ДНЕЙ 

• ПРОСТОЙ МОНТАЖ - ВСЕГО 2 ДНЯ 

• ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТР ТС «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ» 

• ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ EI-30 

• ПОЛНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ 

• ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Малые грузовые лифты 

ПАРНАС –  

лучшее возможно
МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ, ЧТО НАШИ ЛИФТЫ ЛУЧШИЕ В МИРЕ...  

МЫ ПРОСТО ЛЮБИМ СВОИ ЛИФТЫ  

И ДЕЛАЕМ ИХ ДЛЯ ВАС!

Сертификат

ТР ТС «Безопасность лифтов»

Сертификат ТР о требованиях

пожарной безопасности

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕДУКТОРНАЯ NORD

Производство Германия
0.5 кВт – 1,5 кВт, 380 В

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Частотный преобразователь NORDAC,

производство Германия

ПРОТИВОВЕС

САМОНЕСУЩАЯ МЕТАЛЛОКАРКАСНАЯ ШАХТА

Может использоваться как
отдельностоящая конструкция

или встраиваться в глухую шахту
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для отдельностоящих лифтов шахта
может быть доукомплектована

унифицированными металлическими
щитами для зашивки каркаса

ПОСТ ПРИКАЗА

Управление лифтом с любого этажа
Светодиодная индикация положения кабины



Толщина межэтажного перекрытия

   НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 мелетавозарбоерп мынтотсач с йиксечирткелЭ довирП

Грузоподъемность, кг От 10 до 500 

 3,0 с/м ,ьтсорокС

Количество остановок От 2 до 15 

Высота подъема, м   От 2 до 45 

Высота верхнего этажа (HN), мм 
(для верхнего расположения 
привода) 

Рассчитывается по формуле:   HN= Нs + 1,5Нк + 800  
где: Нs – высота сервиса, Нк – высота кабины 

Машинное помещение 

Отдельное помещение не требуется. Лебедка располагается  
в верхней/нижней секции шахты (либо сбоку от шахты), имеет 
конструктивное металлическое ограждение с дверью, 
запираемой на замок.  

Размещение шкафа управления 
В шахте лифта, либо в запираемом металлическом шкафу,  
размещенном в непосредственной близости от шахты. 

Мощность двигателя лебедки, кВт От 0,5 до 1,5 

Подвод электропитания Медный провод 5 х 2,5 мм
2
  

Цепь силовая 

Род тока 
Напряжение, 
частота 
Мощность 

Переменный, трехфазный  
380 В (±10%) , 50 Гц 
до 2,0 кВт 
(без частотного 
преобразователя) 

Переменный, однофазный 
220 В (±10%), 50 Гц 
до 4,0 кВт 
(с частотным 
преобразователем) 

Цепи 
управления 

Род тока 
Напряжение 

Постоянный 
24 В  (±10%)  

Цепь 
освещения 

Род тока 
Напряжение 
Частота 

Переменный, однофазный 
220 В (±10%) 
50 Гц 

Цепь для 
ремонтных 
работ 

Род тока 
Напряжение 
Частота 

Переменный, однофазный 
24 В (±10%) 
50 Гц  

 еончопонк еонжураН яинелварпу диВ

Кабина 
Проходная / непроходная / 
с выходом на три стороны / с выходом под углом 90°  

Размер 
кабины, мм 

ширина   (Ск)  
глубина   (Dк)  
высота    (Hк)  

От  400  до  1450     При изменении линейных размеров кабины,  
От  400  до  1450     площадь кабины не должна превышать 1м

2
  

От  400  до  1250     (ТР ТС «Безопасность лифтов») 

Размер 
шахты, мм 

  ширина   (Cш) 
глубина   (Dш) 

Рассчитываются по формулам: Cш = Ск + 300,  Dш = Dк + 170  
где: Ск – ширина кабины, Dк – глубина кабины  

Двери 

Унифицированная самонесущая металлокаркасная  

Шахта 

Лифт всегда поставляется в комплекте с шахтой. Для 
отдельностоящих лифтов шахта может быть доукомплектована 
унифицированными металлическими щитами для зашивки 
каркаса. Шахта лифта не должна нести нагрузку от здания.  
Крепление шахты к полу: анкерное.  

Условия  эксплуатации 
Температура воздуха в шахте от +5°С до +40°С.  
Относительная влажность воздуха не более 80% при t=25°C  

Технические характеристики

1. Настоящий чертеж выполнен как типовое строитель-

ное задание для установки грузового малого лифта 

«ПАРНАС ЛМП» (сервисного подъемника) производ-

ства ЗАО «Предприятие ПАРНАС»

2. Лифт поставляется комплектно с самонесущей  

металлокаркасной шахтой. Металлокаркасная шахта 

изготавливается из специального стального профиля. 

Возможно изготовление шахты лифта из специального 

алюминиевого профиля.

3. Ввод электроэнергии и контур заземления предусмо-

треть вне шахты.

4. Двери шахты вертикально-раздвижные или горизон-

тально-распашные. Горизонтально-распашные двери 

шахты могут иметь предел огнестойкости EI-30

5. Металлокаркасная шахта может быть зашита специ-

альными щитами, поставляемыми комплектно с лифтом.

6. Габариты кабины лифта могут быть любыми, с огра-

ничениями по ТР ТС

площадь пола кабины не более 1 кв.м.

сторона кабины не менее 400 мм и не более 1450 мм

высота кабины не менее 400 мм и не более 1250 мм

7. Максимальная грузоподъемность 500 кг

Электропривод  (мотор-редуктор)

Пост управления

Пост управления

Обрамление двери шахты 

Самонесущая
металлокаркасная шахта

Высота 
1 эт.

Отметка
чистого пола
(ОСП) 1 эт.

D = C + 300 мм; G = F + 170 мм

А – А

A A

Толщина межэтажного перекрытия

Высота 
посл. эт.

Отметка 
чистого пола 
(ОЧП) посл. эт.

Отметка 
чистого пола
(ОЧП) 2 эт.

Дверь машинного отсека шахты

Сервисная высота

Задние пояса
каркаса шахты

Стояк
каркаса шахты

Боковые пояса
каркаса шахты

Противовес

Двери шахты

Ширина кабины (C) 

Подвеска кабины
Гл

уб
ин

а 
ш

ах
ты

 (
G

)

Гл
уб

ин
а 

ка
би

ны
 (

F)

Кабина 

Ширина шахты (D) 

Высота подъема

Сервисная высота

Высота кабины

Двери шахты
вертикально-раздвижные
горизонтально-распашные

Горизонтально-распашные двери шахты

ТР Таможенного Союза

 «Безопасность лифтов»

№ ТС RU C-RU.MБ12.В.00017

срок действия

27.08.2014г. по 26.08.2019 г.

 ТР о требованиях

к пожарной безопасности

№ С-RU.ПБ68.В.01357

срок действия

11.12.2014г. по 10.12.2019 г.

МАЛЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ (СЕРВИСНЫЙ ПОДЪЕМНИК) в самонесущей металлокаркасной шахте,  
N ост., вертикально-раздвижные или горизонтально-распашные двери шахты на высоте сервиса

Общий вид

 10 ПАРНАС  l  Профессиональные лифтовые решения



 13 12 ПАРНАС  l  Неповторимый облик Вашего лифта

Безопасность, надежность, комфорт эксплуатации и при-

ятное впечатление от лифта – вот простые желания 

пассажира… 

Добиться этого несложно: качественное обслуживание, 

плановые ремонты и модернизация с использованием 

качественных узлов, запчастей и материалов нашего 

производства – вот залог долголетия вашего лифта! 

На складах завода всегда в наличии все для пассажир-

ских, грузовых и больничных лифтов отечественного 

производства.

Модернизация, 
реновация  
и ремонт лифтов

КОМПЛЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ  
КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА  
«СТАНДАРТ» ВКЛЮЧАЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ЗЕРКАЛО

- обычное
- тонированное
- декоративное

ПОСТ ПРИКАЗА

Исполнение  
по желанию заказчика

ПОРУЧЕНЬ

- металлический с твердым 
лакокрасочным покрытием

- хромированный D=25

ОСВЕЩЕНИЕ

- Светильники светодиодные 
(угловые/каркасные)

- галогеновые лампы точечные
- светильники «Бизнес»

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

линолеум / алюминий рифленый /
другое

УГЛОВЫЕ ШТАПИКИ, ПЛИНТУСЫ

металлические  с твердым лакокрасочным 
металлопорошковым покрытием 

СТВОРКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

металлические с твердым 
лакокрасочным металлопорошковым 
покрытием

ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО 
ПРОЕМА КАБИНЫ

металлические щиты с твердым 
лакокрасочным металлопорошковым 
покрытием

ЩИТЫ КУПЕ КАБИНЫ

металлические щиты с твердым  
лакокрасочным металлопорошковым 
покрытием 

ПОТОЛОК

металлический потолок с твердым 
лакокрасочным металлопорошковым 
покрытием

ОБРАМЛЕНИЕ  
ДВЕРЕЙ ШАХТЫ

- металлические с  твердым 
лакокрасочным покрытием

- сталь нержавеющая,  
в т.ч. структурированная

Все металлические 
элементы купе кабины могут 

быть выполнены из:
- металла с окраской по RAL
- металла с декоративными  
покрытиями «под камень», 

«под дерево» и др.  
- нержавеющей шлифованной 
или структурированной стали
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- Обеспечивает полный функциональный набор системы управления лифтом

- Применим на всех типах лифтов, используемых сегодня в России  

  (Пассажирские, грузовые,  административные лифты, лифты парной и групповой работы)

- Включен в комплект многих новых современных лифтов

- Отлично подходит для задач модернизации и реновации лифтов всех типов

•   Высокое качество и надежность

•   Универсальный конструктив

•   Детальная программная проработка

•   Взаимозаменяемость и совместимость

•   Выверенность технологии  

 производства

•   Простота монтажа и обслуживания

•   Гарантия завода 5 лет

•   Всегда в наличии

а также:

•   Полный сервисный пакет

•   Гарантийное и постгарантийное  

 обслуживание

•   Поставка комплектующих

•   Консультационная поддержка производителя

Отличительная особенность Шкафов управления УЭЛ нашего производства – это кардинальное 

изменение технологии. Оптимальность технологических процессов и многоступенчатая система 

контроля качества, позволили нам добиться  максимальных показателей качества и надежности 

при сохранении серийности производства.

НАШ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ УЖЕ 30 ЛЕТ

• Процессорные шкафы управления

• Релейно-контакторные шкафы  

и блоки управления

• Посты управления,  

информационные табло и указатели

• Узлы автоматики и сигнализации

Шкаф управления лифтом  
– залог комфортной поездки!

Шкаф управления лифтом 
серии УЭЛ оптимален 
для применения в России

ЗА 5 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ УЭЛ,  

ВЫПУЩЕННЫХ НА ПАРНАСЕ, НИ ОДИН ШКАФ НЕ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ! 

 14 ПАРНАС  l  Качество – ключ к успеху



ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРНАС»
ЗАВОД ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАО «Предприятие ПАРНАС»
завод лифтового оборудования

194292, г.Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 9, корп. 2
тел/факс: (812) 598-87-76, 598-92-32, 598-94-01

Наш сайт: www.parnaslift.ru
e-m: parnas@parnaslift.ru

Надежность
35 лет на лифтовом рынке России
Выверенные технологии и квалифицированные специалисты

Качество  
Контроль качества на всех этапах производства 

Сроки исполнения
Индивидуальный подход
Минимальные сроки исполнения заказа

Склад-терминал
Крановая погрузоразгрузка и материально-ответственное хранение 
Всегда в наличии любые запчасти, комплектующие и материалы 
для ремонта, обслуживания и модернизации лифтов 

Гарантии
Полный гарантийный пакет и сервисная поддержка  

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЛИФТОВ, УЗЛОВ, ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ


