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Дилерское предложение
«ЛИФТИНДУСТРИЯ» - грузовые подъемники всех типов
Компания «ЛИФТИНДУСТРИЯ» специализируется на проектировании, производстве,
реализации, монтаже и ремонте электрических грузовых подъемников по всей России и
СНГ индивидуально под объект каждого клиента.

Специально для дилеров мы предоставляем более выгодные условия
сотрудничества:
Скидка 15% на любой заказ
Минимальные сроки производства и поставки
Технические консультации – бесплатно
Заключение договора
Эксклюзивный сертификат дилера
Система акций и приятных бонусов для вас и ваших клиентов
Монтажные бригады во всех регионах России

Узнать больше о наших подъемниках:

Шахтный

В глухой шахте

Сервисный

Мачтовый
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Больно упускать прибыль?
Работайте с теми, на кого можно положиться!
Наши преимущества:
Стабильная компания
Мы много лет помогаем развиваться бизнесу по всей
России – тысячи наших лифтов стоят в магазинах, ТЦ,
заведениях общепита, на складах и предприятиях.
Секрет прост – профессионализм сотрудников как в
офисе, так и на производстве.

Надежные и безопасные подъемники
Конструкция подъёмников соответствует требованиям
безопасности, изложенным в ГОСТ 12.2.003, ПБ 10-51802 и Технического Регламента Таможенного Союза и
рекомендована экспертами к применению.

Высылаем коммерческое предложение за 15
минут
Мы не предлагаем типовые проекты, а с каждым
клиентом работаем индивидуально, но не больше 15
минут нашим менеджерам требуется, чтобы посчитает
стоимость подъемника и выслать вам коммерческое
предложение с тех. Характеристиками и визуализацией
устройства.

Грузовые подъемники сегодня
активно применяются во всех
отраслях для вертикальной
транспортировки грузов и
повсеместно признаны
отличной заменой
электрических грузовых
лифтов, причем не уступают
им даже в уровне
безопасности и
эксплуатационных
возможностях.
Где будет полезен
подъемник:
 На складе
 На производстве
 В магазине
 На фасаде здания
 В доме и коттедже
 В готовой шахте

Следите за нами:
Посмотреть видео
работы подъемников
Узнать о
благотворительных
инициативах компании

Прозрачное ценообразование
Как только речь заходит о конкретных ценах товаров и
услуг, почему-то принято сначала вежливо молчать. Но
нам скрывать нечего. На сайте компании вы можете
узнать, какой диапазон цен сегодня актуален для
разных типов подъемников, из чего действительно
складывается их стоимость, а также каким образом ее
можно снизить, и на чем не стоит экономить.

Узнать о контроле
качества продукции
Узнать о текущих акциях
и скидках компании
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Наши преимущества:
Мощная производственная база
Собственное производство позволяет нам в большинстве
своем не зависеть от поставщиков и самостоятельно
контролировать качество продукции изнутри. Более того,
это способствует постоянному усовершенствованию
нашей продукции, внедряя собственные новаторские
идеи, разработанные нашим конструкторским отделом.

Соблюдаем сроки
Мы ценим время своих клиентов и привыкли выполнять
данные обещания. Так полный цикл работ над
подъемником начиная от этапа проектирования,
заканчивая сдачей механизма в эксплуатацию, обычно
занимает от 10 до 45 рабочих дней, а ваше предприятие,
магазин или складской комплекс не успевает простаивать
без работы.

Помогаем повысить эффективность бизнеса
Работа над каждым проектом в ЛИФТИНДУСТРИИ
строится на простой, но крайне важной истине – помогая
другим, помогаешь себе. Каждый проект подъемника мы
создаем таким образом, чтобы конструкция была
наиболее оптимальная и удобна для решения вопросов
перемещения грузов именно на вашем объекте.

Спасаем от кризиса
В нелегкое для российской экономики время, мы еще с
большим вниманием относимся к нуждам заказчиков.
Наши менеджеры всегда на связи, и готовы
проконсультировать по любому острому вопросу.
Заменить устаревший дорогой лифт на более выгодный
подъемник – пожалуйста, сделать скидку – не вопрос.
Давайте решать проблемы вместе.
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