П Р О И З В ОД СТ В О

CITY DESIGN – РОЖДЕНИЕ
НОВОГО СТАНДАРТА!
В настоящее время отечественные производители лифтовой техники позволяют заказчикам выбирать качественное оборудование в самом широчайшем
диапазоне. Председатель правления ООО «Нейрон» Владислав КУРДЮМОВ познакомил нашего корреспондента с новой концепцией дизайна лифтов.
– Владислав Владимирович, мы
рады приветствовать вас. Ваше
предприятие всегда удивляет лифтовый мир новыми разработками.
Не скрою, заявление о появлении нового стандарта CITY DESIGN вызывает повышенный интерес. Что
это – мода, стиль, дизайн?
– CITY DESIGN – это новое направление в лифтостроении, подчеркивающее уникальность каждого лифта. Это
стандарт, который будет определять и
моду, и стиль, и дизайн на основе применения инновационных разработок.
Развитие данного направления безгранично!
– Как возникло это инновационное решение?
– Всё очень просто. Например, я
поставлю перед вами десять кабин различных производителей, закрою от вас
шильдики и вы вряд ли сможете определить, где чей лифт. Сегодня на российском рынке представлены лифты
десятков производителей, очень похожие друг на друга по внешнему виду,
отличить их могут лишь специалисты.
Несколько лет ОАО «ЩЛЗ» производит лифты бизнес-класса «Wellmaks». Все модели лифтов «Wellmaks»
получили не только названия европейских столиц (Лондон, Париж, Москва,
Амстердам), но и характерный дизайн, соответствующий традициям
истории и культуры этих городов.
Конструктора «Wellmaks» применили
лучшие современные разработки в области лифтостроения.
Мы провели большую совместную
работу со специалистами ОАО «ЩЛЗ»
и компанией «SCHAEFER» GmbH.
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Использование компонентов CITY
DESIGN ставит лифты «Wellmaks» на
новый уровень. Применение данной
концепции гармонично вписалось и
подчеркнуло уникальные дизайнерские решения ОАО «ЩЛЗ» в лифтах «Wellmaks». Уже в холле, увидев
этот лифт, вы сможете сразу узнать –
это «Wellmaks»! А дизайн купе лифта
создаcт атмосферу Лондона, Парижа
или Москвы.
– А почему CITY DESIGN? Это,
что, применимо только для моделей
лифтов с названиями городов?
– Не только это! Концепция призвана подчеркнуть и сделать лифт любого
производителя уникальным, а заказ-

чику реализовать даже самые смелые
дизайнерские идеи в зданиях разного
назначения, будь то гостиница, больница или административное здание.
CITY DESIGN использует все известные инновационные решения в области лифтовых компонентов по цветопередаче, форме, наполнению видео– и
аудиоинформацией. Индивидуальный
подход CITY DESIGN к каждому заказчику сделает лифт уникальным для

Кабина «Moscow» модульного типа.
Приказной и ультратонкий вызывной
пост с цветной TFT панелью из
нержавеющей стали и кнопками
«SCHAEFER»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

П Р О И ЗВОДСТ ВО

него, позволит подчеркнуть не только назначение лифта, но и всего здания в целом, а применение рекламных
видео– и аудиосообщений, изменяемых
по желанию заказчика, сделает лифт
«продавцом» товаров и услуг, будь то
лифт в мексиканском ресторане или
медицинском центре. Все лифтовые
компоненты CITY DESIGN гармонично переплетаются между собой, создавая единое целое – по форме, содержанию, цветовой гамме и придавая лифту
неповторимый вид, делая его более
комфортным, эргономичным и, наконец, дарящим радость пассажирам.
– Какие электронные компоненты применяются для реализации
данной концепции?
– Продукты CITY DESIGN сконструированы и производятся с применением разработок ООО «Нейрон»
и «SCHAEFER» GmbH. В них реализованы инновационные световые и энергосберегающие технологии с безграничным разнообразием дизайнерских
решений.

Кабина «LONDON»
модульного типа. Приказной и
вызывной пост с LCD панелью голубого
свечения из нержавеющей стали и
кнопками «SCHAEFER»

– Когда мы сможем увидеть реальное воплощение CITY DESIGN?
– Очень скоро! Презентация
CITY DESIGN запланирована на выставке «CITY BUILD»-2012 в Москве.
Приглашаю журнал «Лифтинформ» и
всех лифтовиков 16-18 октября увидеть
это событие. А первые шесть лифтов
«Wellmaks» с CITY DESIGN будут заказаны в этом году. Мне очень приятно,
что в олимпийский год продвижение
CITY DESIGN получило старт с модели
«Wellmaks» – «Лондон»!

Кабина
ина «PARIS»
модульного типа. Приказной и вызывной
пост с LCD панелью красного свечения
из нержавеющей стали и кнопками
«SCHAEFER»
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ООО «НЕЙРОН»
390023, Россия, г. Рязань,
пр. Яблочкова, д.5, корп.1
Тел/факс: +7(4912)24-16-05,
21-05-69
e-mail: info@lift-neiron.ru
www.lift-neiron.ru
www wellmaks.com
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