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Мы повысим качество Вашей жизни
Компания была создана в 1923 году Д. Гильермо Фабианом Фишером (D. Guillermo
Fabián Fischer), немецкой национальности, проживавшим в Испании. Учреждена
как ЗАО (S.A.) в марта 1977 года, преобразовавшись в ООО (S.L.) в октябре 2010
года, с юридическим адресом компании улица Баньос де Монтемайор 5, Мадрид.
Компания, торговая марка - EXCELSIOR, имеет 95 летний опыт в секторе
подъёмного оборудования и смежных областях: проектирование, изготовление,
монтажа, техническое обслуживание и ремонт всех видов подъемных устройств.
В последние 20 лет мы развили большой опыт в области реабилитации,
устанавливая лифты в старинных зданиях. Также, мы обладаем широким
ассортиментом продуктов доступности для маломобильных групп населения
(подъемные лестничные платформы, лестничные стулья, домашние лифты).
Мы – специалисты, как по пассажирским лифтам, так и по грузовым
подъемным платформам (грузовые платформы, кухонные лифты, подъемники
для автомобилей). Лифты EXCELSIOR производятся на собственном заводе.
Особо отмечаем, что весь
цикл от проектирования и производства всех
компонентов лифта, до комплектации и выпуска готового продукта, полностью
осуществляется на заводе EXCELSIOR.
Это позволяет нам разрабатывать
лифты со специальными размерами, что обычно, необходимо для установки.

Производственная площадь завода более 20.000 м2, на которой мы изготавливаем
все оборудование и проводим испытания продукции в наших 5 (пяти) тестовых
башнях. В производство интегрирован Департамент «Исследований и Разработок»,
где постоянно ведется разработка новых моделей лифтов, грузовых платформ
и лестничных подъемников, а также исследования в области материалов,
электронных компонентов и программного обеспечения.
Наша высококвалифицированная команда, с большим опытом работы в секторе
подъёмного оборудования, делает все для того, чтобы ЛИФТЫ EXCELSIOR стали
ведущими на рынке. Наши обязательства перед клиентами основываются на
исполнении согласованных сроков, производстве безопасной продукции высокого
качества!
В настоящее время EXCELSIOR присутствует в более 30 странах, в которые
экспортирует не только свои продукты, а также свою философию работы,
целеустремленность и профессионализм, что позволяет компании предлагать
качественные товары по всему миру.
С 1998 года в компании был внедрен международный стандарт управления
качеством ISO 9001.
ЛИФТЫ EXCELSIOR – гарантия высокого качества!

Мы повысим качество Вашей жизни

León
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов
ламинированной отделки.

--

Профили: уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.
ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Rustic
Oak

DL86

Модель 1

Серебристий

ОТДЕЛКА СТАНДАРТ

Cuzco
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов
ламинированной отделки.

--

Профили: уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Elephant

PPS27

Модель 1

Серебристий

Мы повысим качество Вашей жизни

Lima
--

Colón

Боковые и задние панели: несколько вариантов
ламинированной отделки.

--

Профили уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное освещение
с автоматическим выключением.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

--

Боковые и задние панели: несколько вариантов
ламинированной отделки.

--

Профили уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Rustic
Oak

A2SA

Модель 1

Серебристый

Dark Grey
Oak

DL56SME

Модель 1

Серебристий

Ibiza

БОЛЬНИЧНЫЙ
ЛИФТ
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов
ламинированной отделки.

--

Профили уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное освещение
с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки
из дерева.

--

Профили уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, на выбор несколько моделей.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: центральная ламинированная F12.

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Charcoal

DT47

Модель 1

Серебристый

Mortar

Rojo

Модель 2

Серебристий

Мы повысим качество Вашей жизни

Стекло
полупанорамный
--

Боковые и задние панели: стекло Stadip 6+6 (стекло +
стекло)

--

Поручни: хромированная сталь на всех стеклянных
панелях.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень несколько
моделей на выбор.

--

Потолок: точки энергосберегающего светодиодного
освещение с автоматическим выключением, нержавеющая
сталь.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: боковая из нержавеющей стали.
ПОЛ

Transparente

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Mortar

Модель 1

Серебристий

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ
Стекло Стандарт
--

Боковые и задние панели: стекло Stadip 6+6.

--

Профили уголки и плинтус - ламинированные F12.

--

Поручни: хромированная сталь на всех стеклянных панелях.
Пол: нескользящий несколько моделей на выбор.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающего светодиодного
освещение с автоматическим выключением, ламинированный

Панорамный
--

Боковые и задние панели: изогнутое стекло Stadip 6+6.

--

Поручни: изогнутая хромированная сталь .

--

Пол: нескользящий или искусственный камень несколько
моделей на выбор.

--

Потолок: точки энергосберегающего светодиодного

F12.

освещение с автоматическим выключением с нержавеющей

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

стали.

--

Панель управления: боковая или центральная,
ламинированная F12.
ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: боковая из нержавеющей стали.

ПОРУЧЕНЬ

ПАНОРАМНАЯ
ОКРУГЛАЯ

Transparente

Charkoal

Модель 1

Серебристый

ПАНОРАМНАЯ
ПОЛУКРУГЛАЯ

ПАНОРАМНАЯ
КРУГЛАЯ

ПАНОРАМНАЯ
Прямоугольная
круглая

ПАНОРАМНАЯ
ЛАМПОЧКА

ПАНОРАМНАЯ
АРКА

Мы повысим качество Вашей жизни

Urano
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки из
дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, или искусственный камень на выбор
несколько моделей.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая с нержавеющей стали.
ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Terracota

Haya D

Модель 1

Серебристий

LUXURY

Lar
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки
из дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: ½ зеркало Parsol на задней панели.

--

Пол: нескользящий, или искусственный камень на выбор
несколько моделей.

--

Потолок: 4 точки энергосберегающее светодиодное
освещение с автоматическим выключением.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая с нержавеющей стали.
ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Terracota

Cerezo 2

Модель 1

Серебристий

Мы повысим качество Вашей жизни

Santander
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки из
дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: Опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень на выбор.

--

Потолок: различные модели, энергосберегающее рассеянное
светодиодное освещение, окрашенная сталь синего света.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая с нержавеющей стали.

Valencia
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки из
дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: Опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень на выбор

--

Потолок: различные модели, энергосберегающее
рассеянное светодиодное освещение, нержавеющая сталь.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая с нержавеющей стали.

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Blanco
Diamante

Varios Azul

Модель 7

Серебристый

Oceano
Galaxy

Amarillo y
acero inox

Модель 4

Серебристий

Ávila
--

Córdoba

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки из
дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: Опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень на выбор.

--

Потолок: 1 точка энергосберегающего светодиодного
освещение с автоматическим выключением, из дерева.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая с нержавеющей стали или
ламинированная F12.

--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки из
дерева.

--

Профили и плинтус – позолоченная нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная позолоченная сталь.

--

Зеркало: Опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень различные
модели на выбор.

--

Потолок: различные модели, энергосберегающее рассеянное
светодиодное освещение, окрашенная сталь в золотистый цвет.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая, позолоченная нержавеющая
сталь.

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

ПОЛ

ПАНЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Terracota

Cerezo 2

Модель 2

Серебристый

Personalizado

Varios
naranja

Модель 5

ЗОЛОТИСТЫЙ ПОРУЧЕНЬ

Мы повысим качество Вашей жизни

Vitoria
--

Боковые и задние панели: несколько вариантов отделки
из дерева.

--

Профили и плинтус – нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: Опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный камень различные
модели на выбор.

--

Потолок: различные модели, энергосберегающее
рассеянное светодиодное освещение, нержавеющая сталь.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая, нержавеющая сталь.
ПОЛ

ПАНЕЛЬ

Negro
Noche

Roble Bretón

ПОТОЛОК

Модель 8

ПОРУЧЕНЬ

Серебристый

ОБЩИИ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
Нержавеющая
сталь
--

Боковые и задние панели: несколько
вариантов отделки, атласная или

ПАНЕЛИ

зеркальная нержавеющая сталь.
--

Профили: уголки и плинтус –
нержавеющая сталь.

--

Поручни: 1 хромированная сталь.

--

Зеркало: опционально.

--

Пол: нескользящий или искусственный

Нержавеющая Нержавеющая
сталь
сталь AISI 304
* Цена по
консультации

ПОЛ

камень различные модели на выбор.
--

Потолок: различные модели,
энергосберегающее рассеянное
светодиодное освещение, нержавеющая
сталь.

--

Детектор: Оптическая завеса 2D.

--

Панель управления: Боковая, или
центральная нержавеющая сталь.

Нерж. сталь
золотой

Dark Grey

ПОТОЛОК

ПОРУЧЕНЬ

Модель 1

Серебристый

Мы повысим качество Вашей жизни
КНОПКИ КАБИНЫ И ЭТАЖА

Черный

Серый

Золотистый*

КНОПКИ
КАБИНЫ

ДИСПЛЕЙ TFT 7/10,4”

ДВЕРИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЦВЕТА RAL

9010

7035

7004

9002

7032

6005

Нулевой этаж Ключ для безопасности*
* Цена по консультации
КНОПКА НА
ЭТАЖЕ

СТАНДАРТНЫЕ ПОТОЛКИ
7035

Двойной
* Цена по консультации

Антивандальный

8014

Антивандальный
первый этаж
1015

ПОРУЧНИ
СЕРЕБРИСТЫЙ ПОЧЕЧЕНЬ

8025

3011

3005

9005
Модель 1

ПОТОЛКИ ЭКСТРА*

Модель 2

ЗОЛОТИСТЫЙ ПОРУЧЕНЬ

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Модель 6

Модель 7

Модель 8

Модель 9

* Цена по консультации

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛЫ
DARK GREY OAK

СЕРЕБРИСТЫЙ ПОРУЧЕНЬ ЭКСТРА*

ELEPHANT

CHARCOAL

MORTAR

RUSTIC OAK

SNOW

ЗОЛОТИСТЫЙ ПОРУЧЕНЬ ЭКСТРА*

ПОЛЫ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ*
BLANCO
ARENAL

* Цена по консультации

* Цена по консультации

CAMEL

* Цена по консультации

GRIS
NIEBLA

MOCCA

NEGRO
NOCHE

PLATA

TERRACOTA

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ БАШНИ ДЛЯ ЛИФТОВ

Мы повысим качество Вашей жизни
Направляющие

Лебедки для лифтов
синхронный мотор VVVF

Лебедки для лифтов с
ПМ VVVF

Тяговые канаты

КОМПОНЕНТЫ

ЧАСТИ ЛИФТА
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Система ловителей прогресивная
под кабиной

Ограничитель скорости

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ БАШНИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

Устройство для взвешивания груза

Ролики

Мы повысим качество Вашей жизни
Поршень
с муфтой

Поршень
телескопический

Суппорт поршень

Соединенный погружной
насос-двигатель

Блок клапанов
(Blain)

Короб для
проводки

Блок приямка
и Освещение
приямка

Натяжное устройство

Гидравлическая
установка

Датчик концевой

ЧАСТИ ЛИФТА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Панель управления

Панель ревизии

ЧАСТИ ЛИФТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Устройство для
взвешивания груза

Вариатор и опора

Магнитные детекторы

Оптическая завеса 2D

Генератор сигналов

Фиксатор

Мы повысим качество Вашей жизни
ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
2 СТВОРКИ ВЛЕВО.

4 СТВОРКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

2 СТВОРКИ ВПРАВО.

2 СТВОРКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 2 СТВОРКИ СТЕКЛО

6 СТВОРОК ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

8 СТВОРОК ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

ЛИФТЫ

ДВЕРИ
ДВЕРИ BUS

Оператор дверей BUS

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

Этажный механизм ДШ

Оператор дверей кабины

Мы повысим качество Вашей жизни

ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

КОТТЕДЖНЫЕ ЛИФТЫ

Мы повысим качество Вашей жизни

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ММГН

РЕАБИЛИТАЦИЯ / ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

