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“LIFTKOM ОАО было создано в 2001 году в городе Шумен. Основным направлением 
деятельности компании с момента ее создания и до сих пор это разработка, производство, 
установка и обслуживание лифтов.”

На базе опыта нашего технического отдела, компания предлагает неограниченный 
диапазон возможностей для разработки новых моделей лифтов и деталей для них 
или модификации существующих. Качество LIFTKOM спроектирован в каждой системе 
лифтов и компонентов, которые мы производим. Чтобы обеспечить такое качество, 
мы используем нашу собственную команду монтажников, чтобы установить их, и 
наше собственное обслуживание, обеспечивая профилактические мероприятия для их 
бесперебойной работы.

В Болгарии насчитывается более 1400 лифтов, которые изготовлены, установлены и 
обслуживаются LIFTKOM.

В 2004 году мы разработали импорт, монтаж и обслуживание эскалаторов и 
траволаторов /движущихся дорожек/. В настоящее время LIFTKOM является крупнейшим 
поставщиком эскалаторов и движущихся дорожек в Болгарии с более чем 200 единиц 
установленного оборудования в стране.

В 2006 году мы расширили сферу деятельности доставкой, установкой и 
обслуживанием всех типов платформ для людей с ограниченными возможностями. В 
настоящее время LIFTKOM является крупнейшим поставщиком в стране с более чем 140 
установленных платформ. Почти все здания областных администраций оснащены 

LIFTKOM. Наши объекты находятся во многих университетах, школах, метро и 
общественных и частных зданий.

В 2007 году мы построили новый комплекс на 10 000 м2 и переехали в наше 
собственное здание площадью 3000 м2.

Здание имеет три этажа: Административные и два этажа производственных площадей. 
Он оснащен новым производственным оборудованием: Bystronic – Швейцария - для 
лазерной резки, робот Fanuc – Япония для роботизированной сварки; гибочный пресс, 
гильотины и CNC пробивная машина Baycal - Турция.

LIFTKOM JSC was established in 2001 in the town of Shumen. The main Business line of 
the company since its creation until now has been designing, manufacturing, installation and 
maintenance of elevators.

Because of the extensive experience of our engineering division, the company offers 
unlimited range of possibilities for developing of new models of elevators and details about 
them or modification of the existing ones. LIFTKOM quality is engineered into each elevator 
system and component we manufacture. To ensure this quality, we use our own installation 
teams to install them, and our own service, providing prevention activities for their flawless 
operation.

In 2004 we developed the activities import, installation and maintenance of escalators 
and moving walkways. Currently LIFTKOM is the largest supplier of escalators and moving 
walkways in Bulgaria with hundreds of installed equipment in the country. 

 In 2006, we expanded the scope of activities with delivery, installation and service of all 
types of platforms for people with disabilities. Currently LIFTKOMm is the largest provider in 
the country of platforms installed. Almost all the buildings of the regional administrations are 
equipped by LIFTKOM. Our facilities are in many universities, schools, subways and public and 
private buildings.

In 2007, we built a new facilityon a 10 000 m2 and we moved into our own building with 
an area of 3000 m2 . The building has three floors: an Administrative and two production area 
floors. It is equipped with new production machinery Bystronic – Switzerland, for laser cutting; 
robot Fanuc – Japan, for robotic welding; press brake, guillotines and CNC punching machines 
of Baycal – Turkey.



In 2008 LIFTKOM is ISO 9001 certified by the German Consortium KIWA. The complete 
system of the quality management was approved in accordance with Module H, Lift Directive 
95/16/CE, by the Royal Dutch Society LIFTINSTITUUT – The Netherlands. Currently, we have 
implemented and approved system ISO by TUV.

In 2010, due to the increased interest performed by Liftkom repair and maintenance ser-
vices, we have created a new company – LIFTKOM SERVICE, which is currently the largest 
active elevator service in Bulgaria, the only one with national coverage of offices in 10 of the 
largest cities. The company is the only one in Bulgaria that has software and maintenance 
parts simultaneously on all kinds of elevators imported by companies Kone, Otis, Schindler, 
Orona, Macpuarsa and ThyssenKrupp.

In 2011 the world giant ThyssenKrupp chose Liftkom as its partner. Since then launched 
negotiations and pilot projects started to authenticate the capabilities of Liftkom to represent 
ThyssenKrupp on the Bulgarian market.

In  2012 Liftkom opened its subsidiary company in Italy – “LIFTKOM Sas”, ITALY. In the same 
year we opened a subsidiary company in Kosovo – “LIFTKOM KOSOVO”. 

В 2008 LIFTKOM сертифицирована по ISO 9001 немецкой KIWA консорциумом. Полная 
система менеджмента качества была утверждена в соответствии с модулем H, лифт 
директивы 95/16/CE, Королевского голландского общества LIFTINSTITUUT - Нидерланды. 
В настоящее время мы внедрили и утвержденную систему по ISO TUV.

В 2010 году, в связи с повышенным интересом к выполненным LIFTKOM ремонтам и 
техническим обслуживаниям, мы создали новую компанию – ЛИФТКОМ СЕРВИЗ, который 
является в настоящее время крупнейшей действующей сервизной компанией в Болгарии, 
единственной фирмой с национальным покрытием, с офисами в 10 крупнейших городах 
страны. ЛИФТКОМ СЕРВИЗ к данному моменту выполняет поддержку более чем 2000 
объектов. Компания является единственной в Болгарии, которая имеет программное 
обеспечение и запасные части одновременно на все виды лифтов импортируемых 
компаний Kone, Otis, Schindler, Orona, Macpuarsa и ThyssenKrupp.

В 2011 году мировой гигант ThyssenKrupp выбрали LIFTKOM в качестве своего 
партнера.

Тогда же начались переговоры и пилотные проекты для проверки возможности 
LIFTKOM представлять ThyssenKrupp на болгарском рынке.
В январе 2012 LIFTKOM открыла свое дочернее предприятие в Италии - «LIFTKOM 

Sas», Италия.
В феврале 2012 года мы открыли дочернюю компанию в Косово - «LIFTKOM Косово». 



2012 – LIFTKOM было выбрано эксклюзивным представителем для Болгарии Thyssen-
Krupp. Для обеспечения качества и достижения большего места на рынке как Thyssen-
Krupp так и LIFTKOM, был дан старт процедуре создания совместного предприятия, 
в результате чего LIFTKOM было преобразовано в акционерное общество и стало 
мажоритарным акционером.

В мае 2012 года началось проектирование и строительство нового здания завода с 
площадью 4000 м2. Таким образом, общая застроенная площадь составит 7000 м2. Новое 
здание будет снабжено новой техникой - машина лазерной резки и обработки листового 
металла, производство Bystronic - Швейцария, автоматизированная производственная 
линия для обезмасления, нанесения покрытий и обжигания деталей, производство 
Италия. Количество дополнительных инвестиций составляет около 3,5 млн. лв.

Наш рост объясняется доверием сотнями болгарских и иностранных строительных 
компаний. Сегодня нашими главными приоритетами является желание и усилия 
оправдать это доверие и отвечать удовлетворению растущих критерий наших клиентов, 
обеспечивать и гарантировать качество и безопасность при использовании нашей 
продукции.

LIFTKOM was appointed as an exclusive representative for Bulgaria of ThyssenKrupp. To 
ensure the quality and to achieve a larger market share both ThyssenKrupp and LIFTKOM 
started a procedure for establishing a joint venture, whereby LIFTKOM was transformed into a 
joint stock company and the majority shareholder, and ThyssenKrupp shall hold the minority 
stake.

During that year started the design and construction of a new factory building with an area 
of 4000 m2. Thus, the total built-up area will reach 7000 m2. The new building will be furnished 
with brand new machinery – new laser cutting and metal sheet processing made by Bystronic 
– Switzerland, automated production line for degreasing, coating and cure made in Italy. The 
amount of additional investment is about 3.5 million.

 Our growth is attributed to the confidence of hundreds of Bulgarian and foreign construc-
tion companies.Today, our top priorities are to keep on justify this confidence and to meet the 
increasing criteria of our clients, provide and ensure them with quality and safety when using 
our products.
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ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы

ПРИНцЕССА / PRINCESSwww.liftkom.com

Модель «Принцесса» - это дизайн из 
натурального дерева, элегантно освещенный 
окрашенный стеклянный потолок / витраж /, с 
кабинным табло управления из позолоченного 
или супер зеркальной листовой стали. Пол может 
быть изготовлен из мрамора или гранита. Уже 
по имени модели клиент может догадаться 
- данная кабина лифта используется для 
роскошных офисных зданий, жилых домов, и 
отелей с авангардными решениями архитектуры. 
Использование естественных природных 
материалов при подготовке модели “Принцесса”- 
воплощение экологической идеи, которая дает 
королевский комфорт и тепло во время поездки.

Model “PRINCESS” is a design made of natural 
wood, elegantly lit by stained glass ceiling /vitrage/ 
with cabin operational panel made by gold platedor 
super mirror sheet metal. Floor can be made of 
marble or granite. Еach customer can guess - only by 
the name that this elevator cabinis used for luxury 
office buildings, homes, and hotels with vanguard 
solutions.The use of natural materials in the 
preparation of model “PRINCESS” is an ECO idea that 
gives royal comfort and warmth while driving.



PASSENGER ELEVATORS

ЛУКСОР / LUXOR www.liftkom.com

Модель «Луксор» разработан с целью 
приложения в современных жилых и 
офисных зданиях. Чистый дизайн кабины 
усиливается зеркальным потолком, 
создавая дополнительное чувство простора 
и пространства.

Model “LUXOR” is designed with purpose 
for modern residential and office buildings. 
The simple design is enhanced with rounded 
soft lines and a mirror on the ceiling, creating 
an extra sense of expanse and space.



ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы

ПЕРЛА / PERLAwww.liftkom.com

Кабина модели “Перла” имеет красивый 
и впечатляющий интерьер. Стильное 
сочетание материалов - полированный 
МДФ, натуральный гранит и стекло создают 
ощущение комфорта и чувство класса. 
“Перла” является источником вдохновения 
для приятной поездки.

Cabin Model “PEARL” has a beautiful 
and impressive interior. The stylish interior 
materials – polished MDF, natural granite and 
glass create a feeling of comfort and sense of 
class. “PEARL” is an inspiration for a pleasant 
trip.



PASSENGER ELEVATORS

КОМФОРТ / COMFORT www.liftkom.com

Само название модели напоминает, что 
эта кабина предназначена для гостиниц 
и офисных зданий. Отделка кабины с 
материалами, имитация дерева, теплые 
цвета и скрытым освещением действительно 
заставит Вас почувствовать себя комфортно 
и уютно.

The model name itself reminds that this 
cabin is designed for hotels and office buildings. 
Decorating of the cabin with materials, 
imitation wood, warm colors and hidden 
lighting will really make you feel comfortable 
and cozy.



ПАССАжИРСКИЕ ЛИФТы

МИРОР / MIRRORwww.liftkom.com

Зеркальная кабина этой модели 
является футуристическим сочетанием 
света и отражения, вызваная сочетанием 
изключительно блестящих элементов 
- зеркала и высококачественная 
суперзеркальная сталь.

The mirror cabin of this model is a futuristic 
combination of light and reflection caused 
by the combination of fully shiny elements – 
mirrors and super-high reflective metal sheets.



PASSENGER ELEVATORS

СКИНПЛЕЙТ / SKINPLATE www.liftkom.com

“Скинплейт“ – упрощенная линия 
кабины предназначенная для обычных 
жилых зданий. Из-за легкой очистки 
поверхности, материал подходит для 
зданий с повышенными гигиеническими 
требованиями - заводы, больницы, детские 
сады и школы.

“SKINPLATE” is a simple, elegant lines 
designed for ordinary buildings. Because of 
easy cleaning surface, the material is suitable 
for buildings that look for functionality and 
hygiene requirements – manufacturing plants, 
hospitals, kindergartens and schools.



ПАНОРАМНыЕ ЛИФТы
PANORAMIC ELEVATORS

АВТОМОБИЛьНыЕ ЛИФТы 
ГРУЗОВыЕ ЛИФТы

VEHICLE / FREIGHT 
ELEVATORS

www.liftkom.com Панорамные лифты всегда придают 
динамичный и современный вид зданиям, 
в которых они установлены. Они могут быть 
установленны как внутри, так снаружи здания. 
Кабина может иметь 1, 2, 3 или 4 панорамные 
стены. Эта конструкция со стеклянной задней 
стеной позволяет пассажирам насладиться 
захватывающим видом. Стекло может быть 
прямым или изогнутым. Потолок и пол также 
могут быть изготовлены из стекла, так как это 
сочетание дает экстравагантный вид во время 
движения кабины. Кабины изготавливаются по 
желанию заказчика с различными материалами 
из нержавеющей стали или декоративных 
панелей.

В связи с новыми требованиями 
строительства и директивами ЕС для каждого 
нового здания должны быть спроектированы 
гаражи и парковочные места для автомобилей. 
Для перевозки автомобилей с одного уровня 
на другой LIFTKOM в своем каталоге предлагает 
автомобильные и грузовые лифты.

Кабина может быть изготовлена из 
пластифицированной листовой стали, 
нержавеющей листовой стали.

Пол сделан рифленной листовой стали, 
мрамора или гранита, в зависимости от запроса.

Грузоподъемность от 500 до 5000 кг, скорость 
от 0,15 до 0,40 м / сек.

In connection with the new construction 
requirements and EU directives for each new 
building must be designed garages and parking 
places for cars to be transported from one level to 
another.

“LIFTKOM” JSC has the ability to produce your 
standard elevator package needs, while specializing 
in custom engineering with a complete design staff. 
Available in its catalog Vehicle elevators/Freight 
elevators.

The cabin is made of layered steel, stainless 
steel, reef, INOX, Skin plate.

Lifting capacity from 500 to 5000 kg, speed 
from 0.15 to 0.40 m/s.

Panoramic elevators always attach dynamic and 
contemporary look of the buildings in which they 
are installed. Can be mounted both inside the open 
spaces of the buildings and outside. Cabins can be 
1, 2, 3 or 4 panoramic walls. This design features 
a full height glass back wall allowing passenger to 
enjoy a spectacular view. Glass can be straight or 
curved. The ceiling and the floor can also be made 
of glass, as this combination gives an extravagant 
look during the movements of the car. Cabins are 
manufactured according to the customer request 
with different types of stainless steel or decorative 
or panels. 



БОЛьНИЧНыЙ ЛИФТ

HOSPITAL ELEVATORS

Кухонные лифты в основном используются 
в отелях, детских садах, ресторанах и домах 
с большей этажностью. Главным образом 
используется для перевозки пищи и пищевых 
продуктов и, следовательно, кабины выполнены 
из нержавеющих материалов, соответствующих 
санитарным нормам. Полуавтоматические 
двери могут открываться в двух направлениях: 
вертикальном и горизонтальном.

Больничный лифт отвечают специфическим 
требованиям гигиены и обезпечивают полный 
доступ для людей с различными потребностями 
и инвалидных колясок.

Глубина кабины лифта в больнице 
достаточна для транспортировки на носилках 
или больничной койки с сопровождающим 
медицинским персоналом. Кабина может 
иметь один вход или два входа.

Грузоподъемность кабины может быть на 
8 человек и до 20 человек, изработанная из 
нержавеющей стали. Обязательно оснащена 
порученем, есть яркое освещение в салоне и 
контроль доступа.

Hospital elevators meet specific hygiene 
requirements and full access for people with 
different needs and wheelchairs.

The depth of the cab of a hospital lift is 
sufficient to transport stretcher or hospital bed 
with attendant physician or health-officer. The lift 
might have single entrance or double entrances.

The cabin is for 8 persons and up to 20 persons, 
made of stainless steel, INOX, must have provided 
railings, bright lighting in the cabin and access 
control.

Dumbwaiter (elevator), a freight elevator or 
lift between building floors. Dumbwaiters are 
mainly used in hotels, kindergartens, restaurants, 
fast food restaurants, and homes with proficiency 
floors. Mainly transported food and food products 
and therefore the cabin are made of INOX-material 
conforming to sanitary standards. The doors can 
be opened in three ways: vertical, horizontal and 
semiautomatic.

www.liftkom.com

КУхОННыЙ
КАМЕРьЕРСКИЙ / ЛИФТ
DUMBWAITER



ДОМАШНИЕ ЛИФТы
HOME ELEVATORS

www.liftkom.com

Домашние лифты являются 
сооружениями преимущественно для 
установки на уже существующих зданиях, 
где пространство для лифта ограничено. 
Клиенты, которые заказывают монтаж 
Home Lift, как правило являются 
владельцами многоэтажных или 
многоквартирных домов, где не 
рекомендуется проводить изменения 
в архитектуре уже существующего 
фасада. Сложность конструкции и 
дизайна произходит из того факта, что 
лифт должен быть в соответствии с 
уже построенным зданием и наличием 
области между лестницей или внешней 
свободной стены где следует установить 
опорную конструкцию для конкретного 
лифта.

Home elevators are facilities 
predominantly for installation on existing 
buildings where the space for elevator is 
limited.

Customers who purchase a home 
elevator installation usually have a multi-
story houses or apartment buildings, where 
it is not advisable to perform any changesat 
the architecture of the already existing 
facade or and constructed object. The 
complexity of the construction and design 
comes by the fact that elevator systems, 
must be in compliance with the already 
constructed building, availability of an area 
between the staircase orexternal free wall to 
build a supporting structure for a particular 
home elevator.



КОМПОНЕНТы
COMPONENTS

Шкаф с табло управления для 
гидравлического лифта.
Hydraulic control board

Шкаф с табло управления для 
электрического лифта, MRL

Control board for Electrical MRL

Шкаф с табло управления для 
гидравлического лифта, MRL

Control board for Hydraulic MRL

www.liftkom.com

ПУЛьТы УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL BOARDS

ЭТАжЕЙ / FLOORSПОТОЛКИ / CEILINGS

ОТДЕЛКА КАБИНы
CABIN WALLS

КОМАНДНыЙ ПОСТ, ДИСПЛЕИ, КНОПКИ
HALL INDICATOR, DISPLAYS, BUTTONS



Эскалаторы и траволаторы /движущиеся дорожки/ являются неотъемлемой частью функциональности любого крупного здания 
или транспортного узла, обеспечивая их мобильностью, комфортом передвижения и уникальным видом.

LIFTKOM является крупнейшим поставщиком эскалаторов и движущихся дорожек в Болгарии. В настоящее время мы поставили, 
смонтировали и обслуживаем более 300 единиц.

Мы можем удовлетворить все ваши представления о дизайне и проконсультировать выбор правильного типа эскалаторов или 
траволаторов для вашего здания.

Как совместное предприятие с ThyssenKrupp и их эксклюзивный представитель мы можем учесть ваше финансовое положение, 
что дает вам возможность выбрать эскалаторы или траволаторы /движущиеся дорожки / производства следующих производителей:

• ThyssenKrupp - Китай;
• ThyssenKrupp - Испания;
• ThyssenKrupp - Германия;
• Liftkom - Китай.
Независимо, какое из наших производственных подразделений вы выберете для поставки вашего эскалатора или траволатора 

– оборудование гарантированно высоким качеством вложенных материалов, что обеспечивает их длительную безаварийную 
эксплуатацию.

ЭСКАЛАТОРы И ТРАВОЛАТОРы

www.liftkom.com



ESCALATORS & MOVING WALKS

www.liftkom.com

Escalators and moving walkways are an integral part of the functionality of any large building or transport junction and assure their 
mobility, comfort of travel and unique vision.

LIFTKOM is the largest supplier of escalators and moving walkways in Bulgaria. Currently we have supplied, installed and serviced 
more than 300 units.

We can meet all your design vision and advise you in the selection of the right type of escalator or moving path for your building.
As a joint venture with ThyssenKrupp and their exclusive representative, we can meet all your financial condition giving you possibility 

to select your escalators or moving walkways manufactured by:
• ThyssenKrupp – China;
• ThyssenKrupp – Spain;
• ThyssenKrupp – Germany;
• Liftkom– China.
Regardless which of our factories you will choose to delivery of your escalators or moving walkways, they are guaranteed with high 

quality input, which ensures their long trouble-free operation.



STAIR LIFT PLATFORM FOR CURVED STAIRCASES
Curved platform stair lifts are designed to move people with impaired mobility simply, 

smoothly and easily between two or more floors in premises where a vertical lift is impractical 
and where the stairs do not rise in a straight line.

V65 stair lift with platform is ideal for paths with curves. The V65 is able to tackle constant 
or variable gradients, adapting to the incline variation of a landing or flight of stairs. Allow 
people in wheelchairs to move independently up and down. The V65 is available in three 
models: - Standard, Large, Extra large.

The assembly of the V65 does not require any architectural intervention on the existing 
structure and does not interfere with the interior design style. It is suitable for both indoor 
and outdoor Installation.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДВИжЕНИЯ ПО ИЗОГНУТыМ ЛЕСТНИцАМ.
Платформы для передвижения по лестницам с поворотами сконструированы для 

перевозки с этажа на этаж людей с двигательнеми проблемами.
V65 доступна в трех вариантах:
- Стандарт - с компактной платформой для установки на малогабаритные ступеньки 

и площадки;
- Большой - с большой площадкой для инвалидных колясок с конкретными 

требованиями к пространству;
- Очень большой - с внегабаритной платформой / 1250 x 800 мм/.
Монтаж платформы V65 не требует никакого архитектурного вмешательства на 

существующую структуру здания и не меняет стиль интерьора. Она подходит для 
внутренней и наружной установки.

Stair lift platform for Straight StaircaSeS
Stairway platforms are an ideal option for any building to be made 

accessible to persons with disabilities.
The V64 platform stair lift with straight rail is available in three models:
- Standard, Large, Extra large.

Платформа для движения По Прямым лестницам
Данная платформа является идеальным вариантом сделать любое 

здание доступным для инвалидов.
Платформа V64 доступна в трех вариантах:
- Стандарт - с компактной платформой для установки на 

малогабаритные ступеньки и площадки;
- Большой - с большой площадкой для инвалидных колясок с 

конкретными требованиями к пространству;
- Очень большой - с внегабаритной платформой / 1250 x 800 мм/.

V 65

V 64

www.liftkom.com

ЛИФТы ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
LIFTS FOR DISABLED

     LIFTKOM ПРЕДЛАГАЕТ И ДРУГИЕ МОДЕЛИ ПОДъЕМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
• МОДЕЛь “T09 ROBY” - ГУСЕНИЧНыЙ ТРАНСПОРТЕР.
• МОДЕЛь “E06” ВЕРТИКАЛьНАЯ ПЛАТФОРМА, E06 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИФТ С ДВУМЯ ТРОССАМИ.
• МОДЕЛь «ЛюКС» - ЛУКСОЗНыЙ ДОМАШНИЙ ЛИФТ.
• МОДЕЛь “ИСКьЯ” (A56) – ТРАНСПОРТЕР, ПЕРЕДВИГАющИЙСЯ ПО ПРЯМОЙ ЛЕСТНИцЕ.
• МОДЕЛь «КАПРИ» - ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ИЗОГНУТых ЛЕСТНИц, ОБЛАДАЕТ САМыМ КОМФОРТАБЕЛьНыМ СИДЕНьЕМ.
• ВЕРТИКАЛьНАЯ ПЛАТФОРМА “STEPPY” - ПОДхОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНых ВИДОВ ЗДАНИЙ. СУщЕСТВУюТ ТРИ ВАРИАНТА 

ПЛАТФОРМы В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБхОДИМОЙ ВыСОТы ПОДъЕМА, С 80СМ ПО 2М.
LIFTKOM - ALSO OFFERS OTHER MODELS OF LIFTS FOR DISABLED:

• TRACKED MOBILE STAIR CLIMBER: t09 roby 
• model e06 - vertical access platforms. E06 is a hydraulic elevator with two ropes.
• model „lUX“ - luxury home lift 
• model „iSchia” a56 - Straight Seated Stair lift
• model „capri” - Stair lift platform for curved staircases. capri has immense personality: the most comfortable seat on the 

market.
• Vertical platform “Steppy” - The ”Steppy” vertical platform is extremely versatile,It is available in three different          

                                                                 versions depending on the required height for overcome from 80 cm up to 2 m.

ЛИФТы ДЛЯ ИНВАЛИДОВ / LIFTS FOR DISABLED






