
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 www.alllifts.ru  

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!



     В течение 10 лет «МонтажСтройСервис» работает в сфере поставки и 
монтажа лифтового и подъёмного оборудования. Разнообразный перечень 
оказываемых нами услуг предполагает также выполнение нашими 
специалистами планового обслуживания подъёмников. 

     Компания занимается постоянным мониторингом рынка лифтового и 
подъёмного оборудования, выстраивает свою собственную линию 
сотрудничества и взаимодействия с партнёрами. 

     Благодаря скорректированной и хорошо отлаженной связи с заказчиками 
и поставщиками, мы всегда находимся в курсе последних тенденций 
развития и усовершенствования технологий различного типа лифтового и 
подъемного оборудования, пользующегося наибольшим спросом на рынке. 

     В нашей компании работают высокопрофессиональные специалисты, 
именно в их деятельности кроется успех компании.

Опыт работы 
более 10 лет!

Работа застрахована 

на 15 000 000 рублей!



Клиенты

Пуско-наладка лифтов
Москва, ул. Шухова, д. 14;

Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 2

Монтаж и пуско-наладка девяти 
грузовых подъемников

Сеть спортивных гипермаркетов 
по восьми адресам г. Москвы

Монтаж и пуско-наладка 
грузовых подъемников

Москва, ул. Коптевская, д. 71,
Москва, Дорожный пр-д, д.4, стр.1

Изготовление и монтаж 
металлокарскасной шахты 

Москва, Дурасовский переулок, д. 7

Изготовление и монтаж кессона 
в лифтовой шахте 

Москва, Живарев переулок, д. 2/4, стр.1

Бизнес центр 

ЛИНКОР
Consulting Civil and Structural Engineers

morganassociates

Изготовление, монтаж, пуско-наладка
грузового подъемника

Москва, ул. Б. Ордынка, д. 20, стр. 1

Ежемесячное техническое 
обслуживание автоматических 

парковочных систем 
Москва, ул. Краснопролетарская,д. 36 

Изготовление и монтаж 
металлокарскасной 
шахты для лифта

Москва, ул. Авиаконстр. Микояна, 12

PLAZA 
БИЗНЕС ЦЕНТР Бизнес-центр 

ГАЗФИЛД

Обрамление лифтовых порталов 
Москва, ул. Обручева, д. 23

Устройство панорамного стеклянного 
ограждения шахты 

Москва, Дербеневская наб., д. 7

Изготовление, монтаж и пуско-наладка 
грузового подъемника

Москва, Пресненская наб., 4, стр. 1



Лифты
ПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОВЫЕ КОТТЕДЖНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ 

ИНВАЛИДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ 
И ОТЕЛЕЙ

БОЛЬНИЧНЫЕ 

КОТТЕДЖНЫЕ

ГРУЗОВЫЕ

ПАНОРАМНЫЕ

ВАКУУМНЫЕ



Подъемники ШАХТНЫЕ                        МАЧТОВЫЕ                        НОЖНИЦЕВИДНЫЕ                        СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НОЖНИЦЕВИДНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ШАХТНЫЕ



Продукция

СИСТЕМА ПАРКОВОК АВТО

ЭСКАЛАТОРЫ

СИСТЕМЫ ПАРКОВОК АВТО ЭСКАЛАТОРЫ

ТРАВОЛАТОРЫРЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ

ЛИФТОВЫЕ 
ШАХТЫ

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ

ТРАВОЛАТОРЫ



Инвалидные подъемники ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ БАССЕЙНА

КРЕСЕЛЬНЫЕ 

НАКЛОННЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

МОБИЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ 

СТУПЕНЬКОХОДЫ

ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НАКЛОННОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 



Услуги МОНТАЖ ЛИФТОВ И ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Провести качественный монтаж лифтов может лишь та компания, которая имеет 
допуск СРО, квалифицированных специалистов в своем штате, весь необходимый 
специнструмент.  Наша компания ООО «МонтажСтройСервис» относится именно к 
таким организациям. 

Монтаж лифтов в Москве в нашей компании предусматривает следующий перечень 
работ:

составление сметной документации как на монтаж, так и на демонтаж лифтового 
оборудования;
поставка на объект лифтов в соответствии с техническими требованиями 
заказчика и действующими нормативными документами;
устройство шахты лифта, приямка, машинного помещения, электрощитовой и 
других строительно-монтажных работ;
непосредственно демонтажные и монтажные работы;
пуско-наладочные работы;
подготовка комплекта документов для 
прохождения экспертизы промышленной 
безопасности. 



Услуги ОТДЕЛКА И ОФОРМЛЕНИЕ

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСНЫХ ШАХТ

Обрамление лифтового портала придаст лифту законченный стильный вид и гармонично 
дополнит интерьер лифтового холла. Помимо этого оно воспрепятствует попаданию 
посторонних предметов внутрь лифтовой шахты, предотвртит распространение огня при 
пожаре, а также обеспечит целостность лифтового проема.
Остекление лифтовых шахт – современный способ дизайнерского оформления лифтовых 
помещений в зданиях и сооружениях промышленного и бытового назначения. 
По желанию заказчика возможны изготовление и монтаж поручней из нержавеющей стали.

Монтаж металлокаркасной шахты применяется, если нужно установить лифт снаружи 
здания или внутри, когда невозможно реализовать бетонную конструкцию или этого требует 
архитектурный стиль и конструктивные особенности.
Еще одной причиной установки металлокаркасной шахты является низкая стоимость. 
Остекление металлокаркасных шахт осуществляется архитектурным триплексом разных 
размеров, толщин и цветовых решений.



Услуги РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ

Регулярное техническое обслуживание оборудования – сюда входит диагностика на предмет 
износа, при необходимости замена и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Работы 
проводятся ежемесячно, или в иные, согласованные с заказчиком, промежутки времени. Не 
стоит забывать про инструкции по эксплуатации, в них указан рекомендуемый интервал 
регулярного ТО.

Ремонт подъемно-транспортного оборудования – проводится в случае возникновения 
непредвиденных поломок. Вышедшие из строя элементы механизма подлежат немедленному 
ремонту или замене. 

Мы сможем решить задачу любой сложности, обеспечивая профессиональный подход к 
устранению поломки любого рода. 



Сертификаты
Мы гарантируем качество, надежность и долговечность, так нами проводится поставка и монтаж лифтов только оригинальной 
сборки, что подтверждается сертификатом качества. Все работы выполняются в строгом соответствии с Национальным стандартом 
Российской Федерации и Техническим регламентом Таможенного союза. При этом нами выполняется гарантийное и 
послегарантийное обслуживание установленного нами оборудования.

Сертификат SEC
Наша компания является официальным 
представителем компании-производителя 
лифтового оборудования фирмы S.E.C 
(Словения).

Полис на страхование
Внимание! Все проводимые нами работы и 
оборудование нашей компании 
застрахованы на сумму 
15 000 000 рублей!

СРО
Есть необходимые разрешения не только 
на выполнение работ по подъемному 
оборудованию, но и другие 
общестроительные работы.



Гарантии,  отзывы
Гарантия – 12 месяцев при условии организованного техобслуживания. Ежемесячное техобслуживание по отдельному договору 
после сдачи в эксплуатацию может взять на себя ООО «МонтажСтройСервис». При сдаче подъёмника в эксплуатацию 
ООО «МонтажСтройСервис» предоставляет паспорт на изделие, руководство по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов 
и лицензий.

Поставка и монтаж 
лифта от 14 недель

Поставка и монтаж 
подъемника от 25 дней

«МАСТЕРСЛАВЛЬ» OOO «МЕКО» FAVORIT MOTORS



Контакты
117638, г. Москва,  ул. Криворожская, 29-2-105

+7 (499) 707-10-35
+7 (499) 136-91-62
8-800-555-37-40 - звонок по России бесплатный

Понедельник-пятница с 09:00 до 19:00

cуббота-воскресенье 

info@alllifts.ru ,   

Юридический и почтовый адрес

Телефон

График работы

Bыходные

Электронная почта

Интернет 
www.alllifts.ru 

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ 

ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ГОТОВЫ 

СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ

sales@alllifts.ru 

mailto:info@alllifts.ru
http://www.alllifts.ru
http://www.alllifts.ru
mailto:sales@alllifts.ru
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