
ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ  
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www.yumica.ru  
Официальный сайт 

Бесплатное внесение 
изменений в проект 

Гарантия ввода в эксплуатацию 

На 100% российское 
оборудование 

Лифты и системы 
диспетчеризации в пределах 
вашего бюджета 

Гарантия цены на время  

действия договора 



Профессиональная консультация 
по любым вопросам +7 (495) 999 01 24 

Телефон  |  Telegram  |  WhatsApp 

www.yumica.ru  

Государственные 
учреждения, крупные 

строительные компании, 
эксплуатирующие 

организации 

Гарантия цены на время 
действия договора 
Гарантия ввода в  

эксплуатацию 
 Гарантия поставки 

где применено полностью 
российское комплексное 

решение установки лифтов  
с диспетчеризацией  

и обогревом 

100+ объектов 

В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ 

Комплексные решения по лифтовому оборудованию и 
диспетчеризации    
Делаем города доступными для всех с 2019 года 

Температура эксплуатации  
от -250С до +500С   

• Регулирование 
температуры и влажности  

• Комфорт пользователя 

• Сохранность 
оборудования 

Создаем гарантии

• Гарантия неизменности цены 
в течение срока действия 
договора 

• Гарантия поставки 
оборудования (свой 
персонал, отечественное 
производство) 

• Гарантия ввода в 
эксплуатацию (более 100 
запущенных объектов 

Наша гибкость-                         
ваша  антихрупкость

• Сохраним ваш бюджет 

• Ваше ценовое условие -
наше предложение по 
решению 

• Гарантируем подбор 
варианта согласно 
вашему бюджету 

• Выдача решений по 
незавершенным объектам 

• Подбор оборудования 
для перепроектирования 

Сертификация  
и разрешения

• Всё оборудование 
сертифицировано 

• Опытный персонал 

• Исполнительная 
документация  
в объёме норм 

30+ заказчиков 100 % гарантии 

https://yumica.ru/services.html
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Наши преимущества 

Акционерное общество  
«УКС инженерных коммуникаций, 
сооружений и дорог» 

Заказчики 

На 100% российское 
производство 

Собственное производство 
компонентов под брендом 
YumicaElectronics 

Государственные 
учреждения, 
крупные 
строительные 
компании, 
эксплуатирующие 
организации уже 
оказали доверие 
нашей компании 

Объекты 

100+ 
Объектов, 
оснащенных 
лифтами и 
системой 
диспетчеризации, 
ведущие 
бесперебойную 
работу на 
объектах  

Допуск СРО, в том  
числе  на 100+ млн ₽ 

Собственный сервисный 
центр и штатный персонал 

Профессиональная консультация 
по любым вопросам 

https://yumica.ru/services.html


ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

www.yumica.ru  

Лифт 

 Высокое качество материалов 

 Отделка бизнес-класса 

 Панорамные кабины 

 Антивандальное исполнение 

 Доступность для всех категорий 
маломобильных граждан 

 Срок службы 25 лет 

 Доступность запчастей 

 > 200 установленных лифтов 
 

Система 
диспетчеризации  
и видеонаблюдения  

Собственная запатентованная 
разработка YumicaElectronics 

 

 Подходит для всех систем 
диспетчеризации 

 Собственная техподдержка 

 > 50 смонтированных систем  
 

Строительная часть  
Готовые решения обустройства 
в комплексе от котлована  
до передачи на баланс  

 Отделка помещений 

 Шахты 

 Тамбуры 

 Строительство сооружений  

 Ввод в эксплуатацию 

Системы обогрева  
и вентиляции  

 Лифты работают  
в агрессивной среде  
с пониженной температурой 
и повышенной влажностью 

 Температурный режим 
работы от -250С до +500С  

 Системы позволяют 
поддерживать нормативную 
температуру и влажность,  
а также обеспечивают  
комфорт пользователей 

 > 50 смонтированных систем  
 

+7 (495) 999 01 24 
Телефон  |  Telegram  |  WhatsApp Профессиональная консультация 

по любым вопросам 

Бесплатное проведение мероприятий по импортозамещению  
(проектирование/перепроектирование) 

https://yumica.ru/services.html
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Дополнительное 
оборудование  

 Система обогрева шкафа 
управления лифтом 

 Обогрев входных площадок 

 Антивандальный утеплённый 
шкаф для станции управления 
(собственное производство) 

 Антивандальные обрамления 
дверей шахты (собственное 
производство) 

Безопасность 
Меры обеспечения: 

 100% сертификация 
оборудования 

 Поддержка заводов-
изготовителей 

 Собственный сервисный центр 

 Гарантийный запас запчастей 

 Обязательные испытания 
грузом в присутствии 
заказчика при вводе  
в эксплуатацию 

Документы 
Пакет исполнительной 
документации в объеме 
действующего Законо-
дательства РФ, включающий: 

 Текстовые и графические 
материалы, отражающие 
фактически принятые  
на объекте решения 

 Сертификаты 

 Паспорта и инструкции  
на оборудование  

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Профессиональная консультация 
по любым вопросам 

Бесплатное проведение мероприятий по импортозамещению  
(проектирование/перепроектирование) 

https://yumica.ru/services.html


Услуги по ЛИФТАМ 

  Работаем по всей стране, основной регион-Москва и Московская область 
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Обслуживание, ремонт 
и эксплуатация 

Защита в экспертизе,  
сдача Ростехнадзору  
и службам эксплуатации  

Проектирование 

1 неделя 

Монтаж 
от 2-х недель 

Поставка 
от 3-х недель 

Профессиональная консультация 
по любым вопросам 

https://yumica.ru/services.html


Услуги по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
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Собственное производство 
видеорегистраторов и камер 

Обслуживание, ремонт  
и эксплуатация 

Защита в экспертизе,  
сдача Ростехнадзору  
и службам эксплуатации  

Проектирование 

2 недели 

Монтаж 

от 2-х недель 

Поставка 

от 2-х недель 

Профессиональная консультация 
по любым вопросам 

  Работаем по всей стране, основной регион-Москва и Московская область 

https://yumica.ru/services.html


Услуги по СТРОИТЕЛЬСТВУ 
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Монолитные 
работы 

Комплексное оснащение  

Исполнительная 
документация 

Капитальный ремонт 

Отделочные 
работы 

Профессиональная консультация 
по любым вопросам 

  Работаем по всей стране, основной регион-Москва и Московская область 

https://yumica.ru/services.html

