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KLEEMANN Design для жизни

Мы оставили в прошлом привычное представление о проектировании лифтов.

Мы разработали целостную концепцию  культуры дизайна, которая позволяет 

доводить до совершенства каждый этап нашей работы.

KLEEMANN Design - это образ мышления, заложенный в корпоративной ДНК. 

Партнеры и клиенты разделяют нашу приверженность делу.

Мировоззрение, ориентированное на  инновации.
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Лифт – что это?

Постановка новых вопросов и поиск новых решений –неотъемлемая и наиболее 

эффективная составляющая философии KLEEMANN Design. Мы гордимся быть 

одним из крупнейших производителей лифтов на европейском и мировом 

рынках, но несмотря на это мы не останавливаемся на достигнутом. Каждый 

день мы стремимся по-новому взглянуть на все, что мы делаем. Это наш образ 

мышления. Так рождаются инновационные технологии и создаются новые 

ценности.
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Для компании KLEEMANN лифт – не просто металлический 

корпус, а сложнейший механизм, спроектированный для 

комфортного перемещения людей в пространсте.

Мы воплощаем в жизнь технологии, которые позволяют 

пассажирам получать только положительные эмоции.

KLEEMANN Design вкладывает новый смысл в проектирование 

лифтов, заботясь как о пассажирах, так и о современных 

подходах к строительству и условиям жизни в целом. 

Лифт является уникальным элементом здания. 
Он - движется.
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«Для нас лифт – это уникальный механизм, а не 

просто квадратный короб, который перемещает Вас 

вверх-вниз. Поездка в нашем лифте – это абсолютно 

неповторимый опыт для любого пассажира. В основе 

создания лифта лежат технологии высочайшего 

уровня, благодаря чему меняется восприятие лифта 

в целом».

Андреaс Запатинас

Andreas Zapatinas – всемирно известный дизайнер, чье имя на протяжении 
многих лет служило символом международной автомобильной индустрии. 
Его сотрудничество с KLEEMANN ознаменовало появление инновационной 
серии лифтов с изогнутыми формами кабин и дверей.
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Творческая поддержка
KLEEMANN Design

С 2007 года мы проводим исследования в области проектирования в 

сотрудничестве с промышленным дизайнером Андреасом Запатинасом. 

Исследовательская работа положила начало новой эпохе дизайна и инженерно-

технических разработок компании KLEEMANN. Результатом такого плодотворного 

сотрудничества стали разработка и реализация новейших технологических 

и эстетических решений. Постоянная забота компании о культуре труда дает 

мощный импульс нашей креативности и успешной совместной работе.
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Инновационный подход к работе нашей команды дизайнеров  служит творческой 

силой, способной воплотить в жизнь любой из Ваших самых смелых проектов. 

Наши дизайнеры предлагают успешные конструктивные  решения и сервис 

высокого уровня, в том числе:

• Коммерческие предложения в качественном графическом дизайне 

• Возможность создания анимационного проекта 

• Помощь в архитектурном дизайне при непосредственном Вашем участии

• Консультация архитектора в выборе материалов

• Присутствие при выполнении работ на объекте/ Учет Ваших замечаний и  

 предложений
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Совместная работа с Вашими архитекторами и дизайнерами помогает 

нам строить доверительные отношения, что является для нас задачей 

первостепенной важности.

Использование инновационных технологий и индивидуальный подход к работе 

с клиентами определяют наш общий успех.

14 | 15



Новые впечатления от поездки в лифте
ИННОВАЦИИ



Подумайте о том моменте, когда Вы пользовались лифтом в последний раз.

Вы чувствовали себя комфортно?

Вам понравилась общая атмосфера  здания?

Сотрудники KLEEMANN знают, что на поиск новых решений вдохновляют 

человеческие потребности.

Поэтому мы концентрируем внимание на инновациях и берем на себя 

обязательства по созданию пространства нового качества, которое поднимает 

настроение и располагает к открытости окружающему миру.  
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Мы по-новому подошли к дизайну кабины и дверей, впервые предложив серию 

лифтов с изогнутыми линиями, в ярких современных цветовых решениях, со 

скрытым освещением и неповторимой атмосферой.
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Интеллектуальная система отслеживания вызовов

Виртуальное окно

Инновационный подход к оформлению кабины подарит пассажирам 

незабываемые впечатления.

Virtual Window

Destination Control LTP Call Management
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Touch COPBlue Line COP

24 | 25



26 | 27



Наш профессионализм – Ваше преимущество

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД



Благодаря профессиональному опыту в создании индивидуальных дизайн-

проектов, компания KLEEMANN заслуженно приобрела репутацию надежного 

партнера международного уровня.

Мы предлагаем как типовые, так и выполненные под заказ лифты, которые 

становятся гармоничным дополнением любого проекта, будь то элитный отель 

мирового уровня или традиционный семейный коттедж, административное 

здание или спортивный объект, местная школа или сложнейшие больничные 

корпуса. KLEEMANN Design отличает универсальность, благодаря которой 

мы можем выполнить проект в соответствии с любыми требованиями, 

адаптироваться к техническим условиям и преодолеть любые сложности.    
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Вертикально интегрированная структура компании KLEEMANN позволяет 

контролировать весь цикл производства. Наши конструкторские и 

производственные мощности направлены на развитие и совершенствование 

профессионального опыта, чтобы надежно, быстро, точно и с оптимальными 

затратами реализовывать Ваши технические проекты.
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С помощью приложения KLEEMANN “Design your Lift” Вы можете спроектировать 

визуальную конфигурацию и функциональное наполнение лифта в 

соответствии с Вашими представлениями.  

www.designyourlift.com

Наш конфигуратор
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Выбирайте цвета, материалы, освещение и элементы декора и комбинируйте их 

с вариантами стен, потолков и полов.  

Создавайте свой дизайн, выбирая между роскошью и минимализмом, 

простотой и сложностью, домашним уютом и основательной прочностью.
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 ... позвольте себе творить .Дайте волю воображению...
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Мы приложили максимум усилий, чтобы предоставить корректную информацию, тем не менее 
компания KLEEMANN не несет ответственность за опечатки и типографские ошибки.

Copyright © KLEEMANN 2017
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