




ПОСТАВКА, МОНТАЖ
И ЗАМЕНА ГРУЗОВЫХ
ЛИФТОВ И ПОДЪЁМНИКОВ

Вероятно, вы в курсе, что в 2013 году в России вступил в действие новый технический регламент 
Таможенного союза — «Безопасность лифтов». 

По условиям регламента все старые лифты нужно заменить или модернизировать до
2020 года. После замены соответствующие органы проводят сертификацию и дают разрешение запустить 
лифт в эксплуатацию.

Важно, чтобы каждый лифт был надёжным, безопасным и исправно выполнял свою функцию — удобный 
и быстрый подъём людей и груза на нужную высоту или этаж. 

Работа от проекта до монтажа + обслуживание

Постоянный контроль качества при 
выполнении работ

Несколько вариантов сотрудничества под 
разный бюджет 

Оплата в рассрочку на срок до 6 месяцев

Гарантия на работы — 5 лет

+7 (812) 777-04-93

+7 (921) 951-11-55

http://lift-partner.ru

liftpart@mail.ru

При этом мы считаем, что БЕЗОПАСНОСТЬ всегда на первом месте. 

После вашего звонка мы сразу сформируем команду и приедем на объект, чтобы осмотреть место 
установки лифта, снять замеры и познакомиться поближе. 

В компании «Партнер и К» нет единой цены на установку или замену лифта (подъёмника). 
Мы предлагаем несколько вариантов под разный бюджет.  

Мы выполняем услуги в комплексе. Для вас это будет удобно — не нужно отдельно искать подрядчиков 
для поставки, установки, наладки лифтов и подъёмников разных категорий. А также отдельно под 
каждого составлять документы и вести переговоры.

Идеальный вариант — один клиент и один исполнитель.  Мы работаем именно так — поставляем, 
монтируем и запускаем все виды подъёмного оборудования, которые нужны на вашем объекте. 
Согласитесь, это удобно. 

ЗАКАЖИТЕ ЗАМЕНУ ИЛИ МОНТАЖ ЛИФТА (ПОДЪЁМНИКА) 
В КОМПАНИИ «ПАРТНЕР И К» ОТ 500 000 РУБ.!

ПОЧЕМУ ВАМ БУДЕТ С НАМИ УДОБНО?

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БЕЗ РУТИНЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ И ДОКУМЕНТАМИ

* 



Мы работаем 9 лет и заслужили свидетельство СРО, Сертификат соответствия качества
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015), Сертификат соответствия опыта и репутации (ГОСТ 56002-2014).

Услуги, связанные с лифтами и подъёмниками — основное и единственное направление нашей 
деятельности. И мы делаем это на «ОТЛИЧНО».

…а также другие виды подъёмников и лифтов индивидуально под ваш проект. 
В том числе и инвалидные подъёмники.

«ПАРТНЕР И К» — СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ

ГАРАНТИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ И УДОБНАЯ ОПЛАТА

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Смонтировано более 250 лифтов 
и подъёмников

На постоянном обслуживании 
более 1 000 лифтов

Гарантия на оборудование —  1-2 года

Гарантия на работы —  5 лет

При заключении договора на поставку и монтаж 2-х и более единиц оборудования — скидка 

5% от стоимости.

Если для вас важна экономия, вместо лифта мы предложим установить подъёмник — так вы 

сэкономите до 50% от стоимости оборудования. 

При заказе оборудования «под ключ» с работами по демонтажу мы бесплатно оформляем 

проект на установку.

Вы можете оплатить услуги сразу или в рассрочку до 6 месяцев. Это удобно.

Перезвоните по номеру 7 (812) 777-04-93 или +7 (921) 951-11-55 — мы ответим на 
все вопросы, обсудим условия сотрудничества и договоримся о встрече, на которой 
предложим несколько вариантов решения вашей задачи.

Собственная производственная 
база и автопарк

Широкий выбор оборудования 
любых производителей

ВНУТРЕННИЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК НАРУЖНЫЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК

КАКИЕ ПОДЪЁМНИКИ МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ?

…а также другие виды подъёмников и лифтов индивидуально под ваш проект. 
В том числе и инвалидные подъёмники.

«ПАРТНЕР И К» — СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ

НАРУЖНЫЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК

…а также другие виды подъёмников и лифтов индивидуально под ваш проект. 
В том числе и инвалидные подъёмники.

ВНУТРЕННИЙ ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМНИК




