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To meet the request of our customer with reference to
the aesthetical and purposeful design is the core philosophy of our company and of all our people. In order to reach this aim with every single demand, we
have connected a few of the worldwide leading suppliers as long term partners.
We create standards. The contentment of our customers is the drive for our deep down incentive to persist these work under keeping our philosophy without
any impede.
Основной задачей нашего предприятия является
воплощение индивидуальных желаний наших
клиентов. Совместно с нашими партнёрами, опираясь на многолетнее сотрудничество, мы реализуем различные творческие идеи и применяем высококачественные технологии.
Благодаря положительным отзывам наших клиентов, как в Германии, так и за её пределами, особенно в области производства эксклюзивных лифтовых установок, мы получаем огромное чувство
удовлетворения от выполненной работы, что позволяет и в будущем рассчитывать на самые лучшие результаты на международном рынке.
Location FIRST CLASS Liftsystems GmbH
Местонахождение фирмы
FIRST CLASS Liftsystems GmbH
Partner/Plants
Партнёры / Предприятия
Projects
Проекты
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Certificates/approval of the Russian Federation
Сертификаты /Допуск на российский рынок
- confirmation of conformity
- Подтверждение соответствия
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Paul-Löbe house of representatives, Berlin
Парламент Paul-Löbe, Берлин
technical details
special requirements:
- government building with high frequency
- glass shaft scaffold in hanging construction
number of lifts:
type of drive:
suspension:
rated load in kg:
travel height in m:
max. speed in m/s:

22
electrical lift
2:1
1800 - 2200
26,8
2,0

Технические детали
Особые требования:
- Здание правительства, частая посещаемость
- Подвесная конструкция, шахта лифта выполнена
из стекла
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Подвеска:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

22
Канатный лифт
2:1
1800 - 2200
26,8
2,0
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Dom Aquarée, SAS Radisson Hotel, Berlin
Dom Aquarée, гостиница SAS Radisson, Берлин
technical details
special requirements:
- two-storey car, which allows a stop during the drive
through the aquarium
number of lifts:
type of drive:
rated load in kg:
travel height in m:
speed range in m/s:

1
hydraulic
3600
27
0,05 bis 0,3

Технические детали
Особые требования:
- Двухэтажная кабина, в процессе движения через
аквариум возможна остановка
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

1
Гидравлика прямого
действия
3600
27
От 0,05 до 0,3
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Bailong, mountain project, China
Bailong, горный проект, Китай
technical details
special requirements:
- outside lift with very high travel height
- two-storey car
number of lifts:
type of drive:
suspension:
rated load in kg:
travel height in m:
max. speed in m/s:

3
electrical lift
2:1
3750
360
3,0

Технические детали
Особые требования:
- Лифт установлен снаружи, очень большая высота
подъёма
- Двухэтажная кабина
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Подвеска:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

3
Канатный лифт
2:1
3750
360
3,0
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Residential building, Moscow
Жилой дом в Москве
technical details
special requirements:
- handmade wooden frames with gold surface and stone
number of lifts:
type of drive:
suspension:
rated load in kg:
travel height in m:
max. speed in m/s:

1
hydraulic VVVF
2:1
1000
9,6
1,0

Технические детали
Особые требования:
- деревянная рама ручной работы с поверхностью из
золота и камня
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Подвеска:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

1
Гидравлика прямого
действия VVVF
2:1
1000
9,6
1,0
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Jacht
Яхта
technical details
special requirements:
- operating on high seas
- very confined installation space
number of lifts:
type of drive:
rated load in kg:
travel height in m:
speed range in m/s:

1
hydraulic
400
9
0,63

Технические детали
Особые требования:
- Эксплуатация в открытом море
- Ограниченное пространство для установки лифта
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

1
Гидравлика прямого
действия
400
9
0,63
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Underground
Метро
technical details
special requirements:
- high frequency in conjunction with very high qualitative
claims
number of lifts:
type of drive:
machineroomless
suspension:
rated load in kg:
travel height in m:
max. speed in m/s:

27
electrical lift
(MRL)
2:1
850 - 1900
28
1,2

Технические детали
Особые требования:
- Частое использование, в связи с этим очень высокие
требования предъявляемые к качеству продукции
Количество лифтовых
установок:
Тип привода:
Без машинного помещения
Подвеска:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

27
Канатный лифт
(MRL)
2:1
850 - 1900
28
1,2
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Standard elevator
Стандартный лифт
technical details
special requirements:
- adaptation to the structural conditions with various
equipment options
type of drive:
rated load in kg:
travel height in m:
speed range in m/s:

rope- or hydraulic
150 - 15000
up to 50
up to 1,6

Технические детали
Особые требования:
- Приспособление к строительным условиям, различные возможности оснащения лифта
Тип привода:
Грузоподъёмность (кг):
Высота подъёма (м):
Скорость м/с:

Канатный или гидравлический лифт
150 - 15000
До 50
До 1,6
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Measurements in mm
Размерный лист в мм

door height in m (calculation "SH" for car height 2200 mm)
TH в м (расчёт "SH" для высоты кабины 2200 мм)
3

Q
in kg

F max.
in kg

A ca.
in m²

Q
в кг

F макс. A прибл.
в кг
в м²

5

7

NORIS Design

9

11

SD

DW*

CD

DH

SP

HD

SH

SP

HD

SH

SP

HD

SH

SP

HD

SH

SP

HD

SH

450

1000

1,30

1698

600

1270

2000

1250

4370

2740

1350

4200

2800

1350

4200

2950

1350

4900

2950

1350

5400

2950

630

1250

1,66

1946

700

1440

2000

1250

4370

2740

1350

3900

2800

1350

4200

2950

1350

4750

2950

1350

5400

2950

800

1500

2,00

2086

900

1580

2000

1250

4370

2740

1350

3900

2800

1350

4200

2950

1350

4750

2950

1350

5600

2950

1000

1600

2,40

2236

900

1730

2000

1250

4370

2740

1350

4100

2800

1350

4100

2950

1350

4750

2950

1350

5600

2950

single stage without yoke
Одноступенчатый без траверсы
two stages with yoke guide
Двухступенчатый с направляющей траверсой
two stages without yoke guide
Двухступенчатый без направляющей траверсы
three stages with yoke guide
Трёхступенчатый с направляющей траверсой

one entrance:
Односторонний вход:

* = smallest shaft diameter based on door width
* = Наименьший диаметр шахты по отношению к ширине дверей

DW in mm
DW в мм
SD in mm
SD в мм

600

700

800

900

1400

1500

1700

1800

two entrances:
Проходная кабина:

vertical section:
Высота в разрезе:

active principle
suspension
speed range
rated load
traveling height
dimensions
machine room
options:
doors
car

Принцип действия
Подвеска
Скорость
Грузоподъёмность
Высота подъёма
Размер
Машинное помещение
Oборудование:
Двери

Кабина

hydraulic direct
centre, 1-3 stage cylinder
from 0,2 to 0,6 m/s
from 240 to 2000 kg
up to 20 m (higher traveling height on
request)
see attached sketch
max. distance 15 m
curved design; operator in up or down
position; panels in glass frame or full glass
complete glass version; covering with all
conventional materials available; delivery
preassembled and prewired
Гидравлика прямого действия
По центру 1:1
От 0,2 до 0,6 м/с
От 240 до 2000 кг
До 20 м (выше – по запросу)
См. чертёж
Максимальное удаление от шахты составляет 15 м
Дугообразное исполнение, привод по
выбору: вверху или внизу. Двери выполнены полностью из стекла.
Стеклянная кабина, отделка поверхностей производится различными материалами. Предварительный монтаж, включая
электропроводку, осуществляется перед
поставкой.
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Measurements in mm
Размерный лист в мм
rated load
in kg

NORIS Design Compact
active principle
suspension

F max. in kg

A in m²

SD min.

DW max.

Грузоподъём- F макс. в кг
ность в кг

A в м²

SD миним.

DW максим.

CW

CD

SP

SH

DH

DHC

C1

C2

280

800

0,5

1400

600

950

ca. 615

350 (300*)

2800**

2000

2150***

960

700

280

800

0,7

1500

700

1050

ca. 720

350 (300*)

2800**

2000

2150***

960

700

350

800

1,0

1700

800

1250

ca. 950

350 (300*)

2800**

2000

2150***

960

700

400

950

1,2

1800

900

1350

ca. 1000

350 (300*)

2800**

2000

2150***

960

700

630

1300

1,6

2000

900

1550

ca. 1200

350 (300*)

2800**

2001

2150***

1200

1000

*
*

= at max. car floor area 20 mm pit 300 mm possible, car guard height 245 mm (from pit < 0,9 m)!!
= Если высота покрытия пола кабины составляет максим. 20 мм, то глубина приямка может составить 300 мм
Высота фартука кабины 245 мм (если приямок < 0,9 м)!!

**
**

= at max. car floor area
= При макс. высоте покрытия пола кабины

*** = at max. car floor area
** = При макс. высоте покрытия пола кабины

example of executions:
Образец:

example of executions:
Образец:

vertical section:
Высота в разрезе:

speed range
rated load
traveling height
dimensions
machine room
options:
doors
car

Принцип действия
Подвеска
Скорость
Грузоподъёмность
Высота подъёма
Размер
Машинное помещение
Oборудование:
Двери
Кабина

hydraulic indirect
cantilever 2:1, lateral configuration or rear
configuration selectable
from 0,2 to 1,0 m/s
from 180 to 800 kg
up to 20 m (higher traveling height on
request)
see attached sketch
max. distance 15 m
panels in glass frame or full glass, wood or
standard
standard version with side walls in complete
glass; optional with mechanism covering;
also available with complete outside covering
Гидравлика непрямого действия
Рюкзак (Rucksack), 2:1
От 0,2 до 1,0 м/с
От 180 до 800 кг
До 20 м
См. чертёж
Максимальное удаление от шахты составляет 15 м
Стекло, стекло в раме, дерево или стандарт
Боковые стены кабины полностью выполнены из стекла (стандартный вариант). Облицовка механизма - по выбору.
По желанию клиента мы готовы выполнить полную внешнюю отделку.
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Measurements in mm
Размерный лист в мм
rated load
in kg

F max.
in kg

Грузоподъём- F макс.
ность в кг
в кг

NORIS Design Flexi 1&2
active principle
suspension
SP

SH

SW

SD

CW

CD

DC

DH

DWC

DHC

D1

D2

C1

C2

C3

C4

320

600

350 (300*) 2800 (2600**)

1300

1400

900

1000

700

2000

980

2150***

320

0

960

700

168

320

450

580

350 (300*) 2800 (2600**)

1400

1600

1000

1200

750

2000

1030

2150***

370

0

960

700

168

320

630

800

350 (300*) 2800 (2600**)

1500

1800

1100

1400

850

2000

1130

2150***

370

0

960

700

168

320

800

1100 350 (300*) 2800 (2600**)

1600

2050

1150

1650

900

2000

1180

2150***

400

20

1200

1000

188

340

*
*

= at max. car floor area 20 mm pit 300 mm possible
= Если высота покрытия пола кабины составляет максим. 20 мм, то глубина приямка может составить 300 мм

**
**

= at max. internal car height from 2050 mm headroom 2600 mm possible
= При максимальной высоте кабины в свету, 2050 мм, высота последнего этажа может составлять 2600 мм

*** = the measurement at complete glass doors is DHC = DH + 320 mm
*** = Если двери выполнены полностью из стекла, то размер DHC = DH + 320 мм

ground plan with swing doors:
Основной план с распашной дверью:

ground plan with automatic doors:
Основной план с автоматическими дверьми:

speed range
rated load
traveling height
dimensions
machine room
options:
doors
car

vertical section:
Высота в разрезе:
Принцип действия
Подвеска
Скорость
Грузоподъёмность
Высота подъёма
Размер
Машинное помещение
Oборудование:
Двери
Кабина

hydraulic indirect
cantilever 2:1, lateral configuration or rear
configuration selectable
from 0,2 to 1,0 m/s
from 180 to 1000 kg
up to 20 m (higher traveling height on
request)
see attached sketch
max. distance 15 m
panels in glass frame or full glass, wood or
standard
standard version with collapsible surface;
covering with all conventional materials
available; glass car with one, two or three
complete glass walls, also available as a
complete glass car
Гидравлика непрямого действия
Рюкзак (Rucksack), 2:1
От 0,2 до 1,0 м/с
От 180 до 1000 кг
До 20 м
См. размерный чертёж
Максимальное удаление от шахты составляет 15 м
Стекло, стекло в раме, дерево или стандарт
Отделка поверхностей стандартного варианта производится плателем (Platal), для
отделки могут быть использованы также
другие материалы. Стеклянная кабина с
одной, двумя или тремя стенами, выполненными полностью из стекла. Возможна
поставка полностью стеклянной кабины.
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Wood & leather - design
Дизайн: Дерево & кожа
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Glass - design
Модель из стекла
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Door and car design
Дизайн: Двери & кaбина
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Floor covering
Настил пола

Bianco Sardo

Multicolor Red

Giallo Veneziano

Labrador Hell

Supreme Black

Rock Solid 671

Bianco Riflesso Fine (09677)

IMPRESSUM
ИНФОРМАЦИЯ
editor
Ответственный редактор издания

corresponding suppliers
Партнёры

FIRST CLASS Liftsystems GmbH
Am Branden 2
85256 Vierkirchen
Germany
tel. + 49 (0) 81 39 / 99 99 88 -0
fax + 49 (0) 81 39 / 99 99 88 -9
Email info@firstclass-ls.de
www.firstclass-ls.de

GBH Design GmbH
Aufzugskomponenten
Am Branden 2
85256 Vierkirchen
Germany
tel. + 49 (0) 81 39 / 93 21 -310
fax + 49 (0) 81 39 / 93 21 -301
Email info@gbh-design.de
www.gbh-design.de

Lift Emotion
Industrieweg 5
7944 HT Meppel
Niederlande
tel. + 31 (0) 5 22 / 24 21 53
fax + 31 (0) 5 22 / 24 76 87
Email info@lift-emotion.eu
www.lift-emotion.eu

Handelsregister
Gerichtsstand Dachau
HRB 201426
USt. Id.
DE 285850387
Geschäftsführer
Michael Geisenhofer

