
Уверенность регионального директора группы компаний 
KONE в России Маарет Хеискари абсолютно оправдана. Но-
вый лифт KONE EcoDom® 3000 был создан после детального 
анализа требований именно российских заказчиков. Лифт 
получился максимально адаптированным к российским 
условиям и, без сомнения, будет востребован строительной 
отраслью.

Это мнение подтверждается годичным опытом эксплуатации 
данной модели лифта в одном из старых десятиподъездных домов 
по улице Нахимова в Санкт-Петербурге. Создание этой модифи-
кации подъемного устройства было вызвано необходимостью 
учитывать архитектурные особенности здания, а также привнести 
новые технологии, обеспечивающие все мировые стандарты ка-
чества, безопасности и экологии. А кроме того, необходимостью 
вписываться в рамки активно проводимой в мире и в России 
энергоэффективной политики.

Модель KONE EcoDom® 3000 практически идеально отвечает 
заданным требованиям. Он сконструирован на базе безредуктор-
ного привода KONE EcoDisc®. В его основе лежит технологическая 
платформа KONE MiniSpace®, что позволяет максимально умень-
шить размеры машинного помещения благодаря небольшим 
габаритам и весу двигателя. В целом же технология KONE EcoDom® 
3000 обеспечивает высокую надежность и эффективность лифта, 
высокий уровень безопасности и комфорта. Низкая скорость 
вращения двигателя гарантирует минимальный уровень шума, а 
отсутствие вибрации благодаря используемой системе привода 
V3F позволяет достичь высокой плавности хода кабины и ком-
фортабельности поездки.

Философия компании KONE, позволившая ей стать одним 
из мировых лидеров в области лифтостроения: предоставление 
готового решения для конкретного здания или индивидуального 
требования заказчика на основе применения различных плат-
форм, модульности двигателей и кабин с применением наиболее 
оптимальных технологий. Иными словами, серийное производс-
тво, предусматривающее индивидуальность заказа. Такой подход 
позволяет компании инсталлировать лифты не только во вновь 
строящихся зданиях, но и в тех, что переживают реконструкцию 
или замену лифтового оборудования. Причем сохраняя архитек-
турную целостность объекта. Такая политика выработки готовых 
технологических решений дала возможность «KONE Лифтс» при-
нять участие в рамках Федеральной программы реконструкции 
в полной замене старых лифтов жилого дома Санкт-Петербурга. 
Предложенное KONE решение в полной мере учитывает конс-
трукцию дома, его архитектурный облик, требования жителей и 
заказчика, в том числе и достаточно жесткие финансовые условия. 
Финская компания предложила модель KONE EcoDom® 3000, 
которая производится на современном предприятии компании 
в Китае и полностью отвечает требованиям мировых стандартов 
и жестким критериям, принятым в самой KONE.

Востребованность в новом технологическом решении, разра-
ботанном и предложенном специалистами компании с вековой 
историей российскому рынку, очевидна.
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