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Введение

В соответствии с современной классификацией лифтов по назначению в область применения на» 
стоящего стандарта включены грузовые лифты, предназначенные для транспортирования грузов без 
сопровождения людьми, кабина которых доступна для ладей и средств напольного транспорта при 
эагрузке/разгрузке лифта.

Таким образом, в настоящий стандарт не включены лифты, предназначенные в основном для 
транспортирования грузов, которые обычно сопровождаются людьми — грузопассажирские лифты, 
требования безопасности к которым содержатся в ГОСТ 33984.1—2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие 
требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей 
и грузов».

В настоящий стандарт включены:
- номинальная грузоподъемность 3200 кг: параметры и размеры лифтов с горизонтально-раз

движными дверями кабины и распашными дверями шахты:
- требования безопасности, определяющие высоту шахты лифтов, глубину приямка лифтов, а 

также размеры машинного помещения.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ

Основные параметры и размеры

Goods lifts. Basic parameters and dimensions

Дата введения — 2019—05—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на грузовые лифты, предназначенные для транспорти

рования грузов без сопровождения людьми, кабина которых доступна для людей и средств напольного 
транспорта.

1.2 Грузовые лифты, включенные в настоящий стандарт, предназначены для установки в новые 
здания (сооружения).

Настоящий стандарт может быть использован в качестве нормативной базы при установке новых 
лифтов в существующие здания (сооружения).

1.3 Настоящий стандарт устанавливает основные параметры и размеры грузовых лифтов следу
ющих видов:

- электрические;
- гидравлические.
1.4 Основные параметры и размеры лифтов могут отличаться от включенных в настоящий стан

дарт при условии соблюдения требований безопасности, установленных в техническом регламенте [1].

2 Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 33984.1—2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов

Прим еча нив — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты». который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту осылку.

3 Термины и определения
8 настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 номинальная грузоподъемность грузового лифта: Масса груза, для перевозки которого

предназначен лифт.

Примечание — При использовании для загрузки лифта и транспортирования в нем средств напольного 
транспорта их масса должна быть учтена, но не входить в номинальную грузоподъемность пифга.

Издание официальное
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3.2 _____________________________________________________________________________________________

дверь кабины (шахты) горизонтально'раздвижная: Дверь, створка(и) которой переме- 
щается(ются) по направляющей в горизонтальном направлении.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.5.28)

3.3

дверь кабины (шахты) вертикально-раздвижная: Дверь, створка(и) которой перемеща- 
ется(югся) по направляющей в вертикальном направлении.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.5.30)

3.4 дверь кабины (шахты) телескопическая: Дверь, створки которой перемещаются в парал
лельных плоскостях, при открывании заходя одна за другую.

3.5

3.8 кабина грузового лифта: Часть лифта, предназначенная для размещения и транспортирова
ния груза, оборудованная ограждением в виде стен. пола, потолка и двери.

3.9 грузовой лифт: Лифт, предназначенный для транспортирования грузов без сопровождения 
людьми, кабина которого доступна для людей и средств напольного транспорта при загрузке и разгрузке.

Примечание — Лифт оборудован наружным управлением.

3.10 _____________________________________________________________________________________________

машинное помещение: Специальное помещение, имеющее стены, пол. потолок и дверь (двери) 
и/или люк и предназначенное для размещения одного или нескольких приводов лифтов и/или свя
занного с ним оборудования.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.4.5)

3.11 _____________________________________________________________________________________________

приямок: Часть шахты лифта, расположенная ниже уровня нижней этажной (погрузочной) пло
щадки.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.4.6)

3.12 доступная площадь кабины: Площадь кабины лифта, измеренная и рассчитанная по ре
зультатам измерений при закрытых дверях на высоте 1 м от уровня пола кабины, которая используется 
для размещения транспортируемых грузов.

3.13

номинальная скорость: Скорость движения кабины лифта, на которую рассчитан лифт.
(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.4)

3.14 шахта лифта: Пространство, в котором перемещается кабина, противовес и/или уравнове
шивающий груз (при их наличии), а также другое оборудование лифта.

2
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3.15 Внутренние размеры кабины, шахты машинного помещения (см. рисунки 1—в): 
3.15.1

3.15.5 высота дверного проема й3: Высота входа в свету, измеренная при полностью открытых 
дверях кабины и шахты.

3.15.6

ширина шахты Ь3: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями боковых стен 
шахты, измеренное параллельно ширине кабины.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.20]

3.15.7

глубина шахты d2: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями передней 
и задней стек шахты, измеренное перпендикулярно к ширине шахты.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.16]

3.15.8

глубина приямка d3: Минимальное расстояние по вертикали от уровня порога двери шахты 
крайней нижней этажной площадки до пола шахты.

[ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.15]

3.15.9

высота шахты от верхней этажной площадки (высота верхнего этажа) Л,: Минимальное 
расстояние от уровня пола верхней этажной площадки до нижней масти элементов перекрытия 
шахты.

[ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.12]

3.15.10

ширина машинного помещения Ь4: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхно
стями стен машинного помещения, измеренное параллельно ширине кабины.

[ГОСТ 33605-2015. пункт 3.3.19]

3
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3.15.11 __________________________________________________________________________________________

глубина машинного помещения d4: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхно
стями стен машинного помещения, измеренное перпендикулярно к ширине машинного помещения.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.14]

3.15.12 __________________________________________________________________________________________

высота машинного помещения h2: Расстояние по вертикали между уровнем пола машинного 
помещения, на котором размещено оборудование лифта, и потолком машинного помещения.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.3.11]

3.16 система управления лифтом: Совокупность устройств управления, обеспечивающих рабо
ту лифта в соответствии с заданной программой.

3.17 наружная система управления лифтом: Совокупность устройств управления, реализую
щая вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только с погрузочных 
площадок.

3.18 _____________________________________________________________________________________________

буфер: Устройство, предназначенное для ограничения величины замедления движущейся 
кабины, противовеса с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования при 
переходе кабиной, противовесом крайнего рабочего положения.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.5.3]

3.19 _____________________________________________________________________________________________

ловители: Устройства, предназначенные для остановки и удержания кабины (противовеса) на 
направляющих при превышении установленной величины скорости и/или при обрыве тяговых эле
ментов.

(ГОСТ 33605—2015. пункт 3.5.17]

4 Параметры лифтов

4.1 Ряд номинальных грузоподъемностей

Числовые значения номинальных грузоподъемностей грузовых лифтов выбирают из ряда чисел, 
близкого к ряду предпочтительных чисел по ГОСТ 8032: 500; 630:1000; 1600; 2000: 2500: 3200: 3500; 
5000.

Значения номинальных грузоподъемностей являются рекомендуемыми. Допускается использо
вать другие значения грузоподъемности, соответствующие требованиям рынка.

4.2 Ряд номинальных скоростей

Числовые значения номинальных скоростей движения кабины грузовых лифтов выбирают из 
ряда чисел, близких к ряду предпочтительных чисел R5 по ГОСТ 8032: 0,25: 0.40; 0.50; 0.63; 1.0; 1.60; 
1.75; 2.5.

Значения номинальных скоростей являются рекомендуемыми. Допускается использовать другие 
значения скорости, соответствующие требованиям рынка.

5 Размеры
5.1 Внутренние размеры кабины

Ширина, глубина и высота грузового лифта определяются с учетом размеров грузов, для транс
портирования которых он предназначен, включая размеры контейнеров, поддонов, а также средств 
напольного транспорта, используемых при загрузке и транспортировании грузов.

Расстояние от пола кабины до декоративного потолка (при его наличии) должно быть не менее 
2000 мм на грузовых лифтах, в которые возможен вход людей.

Размеры кабины грузовых лифтов приведены в таблицах 1.2.4 и 5 и на рисунках 4.6 и 7.

4
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5.2 Размеры дверного проема

Размеры дверного проема грузового лифта должны обеспечивать безопасную загрузку и выгрузку транс* 
портируемых грузов, а также безопасный вход в кабту и выход из нее людей при загруэке/выгрузке груза.

Ширина в свету дверного проема двери шахты должна быть не более ширины в свету дверного 
проема дверей кабины.

высота в свету проема дверей шахты и дверей кабины, в которую возможен вход людей, должна 
быть не менее 2000 мм.

Размеры дверного проема грузовых лифтов приведены в таблицах 1 и 2 и на рисунке 1.

5.3 Внутренние размеры шахты лифта

внутренние размеры шахты лифта должны обеспечивать безопасность и работоспособность раз* 
мешаемого в ней лифтового оборудования.

Рабочие зоны для обслуживания оборудования в шахте должны иметь размеры, достаточные для 
безопасного выполнения работ персонала.

Крайние допустимые положения кабины, противовеса и уравновешивающего груза в шахте долж* 
ны соответствовать требованиям ГОСТ 33984.1 (подпункт 5.2.5.6). а пространства безопасности для 
персонала и зазоры в приямке — ГОСТ 33984.1 (подпункты 5.2.5.7 и 5.2.5.8).

5.3.1 Ширина и глубина шахты лифта
Глубина шахты лифта должна обеспечивать безопасное горизонтальное расстояние между поро

гами погрузочной площадки и кабины для входа людей в кабину и выхода из нее. для въезда в кабину 
средств нагюльниги транспорта.

Расстояние между элементами конструкции кабины и шахты лифта должно исключать возмож
ность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и/или кабины при нахождении ка
бины в зоне погрузочной площадки.

При оборудовании противовеса ловителями ширина или глубина шахты должны быть увеличены.
5.3.2 Высота шахты лифта
высота шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном 'фения, 

должна быть такой, чтобы при противовесе (кабине), находящемся(ейся) на полностью сжатых буфе
рах, одновременно обеспечивались:

а) возможность перемещения кабины (противовеса) по направляющим без взаимодействия эле
ментов лифта с нижней частью перекрытия шахты на расстояние не менее 0.1 ♦ 0.035 Vе;

б) зазор между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площад
ки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты, включая 
балки и размещенные под перекрытием элементы конструкции, не менее 1.0 + 0.0035 (м);

в) свободное пространство над кабиной, достаточное для размещения параллелепипеда разме
рами не менее 0.5 * 0.6 * 0.8 м. лежащего на одной из своих граней.

При оборудовании крыши кабины лифта перилами высота шахты должна определяться с учетом 
высоты перил.

5.3.3 Глубина приямка шахты лифта
При нахождении кабины лифта на полностью сжатых буферах должны быть обеспечены:
а) свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного параллеле

пипеда размерами не менее 0.5 * 0.6 * 1.0 м. лежащего на одной из своих граней:
б) зазор от пола приямка до нижних частей кабины не менее 0.5 м.

5.4 Размеры машинного помещения

высота е свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении должна быть не менее 2.0 м. 
высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования должна быть не менее 1.8 м. а ши

рина проходов — не менее 0.5 м.
Перед расположенными в машинном помещении устройствами управления должна быть преду

смотрена зона обслуживания (свободная площадка) размерами:
а) глубина, измеренная от наружной поверхности шкафов или панелей, не менее 0.75 м;
б) ширина, равная полной ширине шкафа или панели, но не менее 0.5 м.
Для обслуживания подвижных частей механического оборудования, расположенного в машинном 

помещении, должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка) размерами не 
менее 0.5 * 0.6 м.
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В настоящем стандарте предусмотрено размещение машинного помещения электрических лиф
тов над шахтой лифта (см. рисунок 2).

Машинные помещения гидравлических лифтов должны быть расположены сбоку или сзади шах
ты в нижней части здания, в котором установлены лифты (см. рисунок 3).

Размеры машинного помещения грузовых лифтов приведены в таблице 3 и на рисунках 2 и 3.

Таблица 1 — Вертикальные размеры кабины и шахты грузовых лифтов с горизонтально раздвижными дверями 
типов 1. 2. 3 и Р (см. рисунок 1)

Параметр

Номи
нальная
скорость

V, utc

Номинальная грузоподъемность. кт

500 030 tooo 1600 2000 2500 3200* 3500 5000

Высота кабины — 2000* 2100
2000’
2100
2200’

2100

2100
2200*
2500
3000

2500
3000

2200’ 2500
3000

2400’
2500
3000

Высота дверного про
ема кабины и шахты

— 2000* 2100
2000’
2100
2200’

2100

2100
2200*
2100“

2700“*

2500
2100"

2700“’
2200*

2100
2500
2700

2100
2400*
2500
2700

Глубина приямка d3

0.25

0.40

0.50

0.63

1300*

1400

1300’
1400

1600

1300*
1400
1600

1400
1600

1300*
1700*

1600 1300*
1400

1.00 1400 1400
1600/
1800”

1800 1800 1800 1800
1.6

1.75
1600 1800 1800 1800 1800

2.50 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Расстояние от уровня 
верхней остановки ка
бины до перекрытия 
шахты ft,

0.25

0.40

0.50

0.63

3300’ 3600*
3700

3600*
4200

4600
4500”

5000”*
3600*

4600
4500"

5000"*

4000’
4600
4500”

5000”’

1.00

3700

3700

3700

4200 4200
5000”

5000”*

4600
5000”

5500”*

4600

4600
5000"

5500"*

4600
5000”

5500”’

1.6
5100”

5600“'
5100**
5600“’

5100"
5600*”

5100"
5600’”

1.75
5200”

5700”'
5200"

5700"’
5200"

5700"’
5200"

5700"’

2.50 5650 5650 5650
6150

5650
6150

5650**
6150"*

5650"
6150“*

5650 5650*’
6150"*

5650"
6150’"

* Размеры для дверей типа 3 и Р. 
*’ Высота кабины 2500 мм.
’’’ Высота кабины 3000 мм.

Примечание — Скорости 1.6; 1,75; 2.50 — только для электрических лифтов.
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Табл и из 2 — Вертикальные размеры кабины и шахты грузовых лифтов с вертикально-раздвижными дверями

Параметр

Номи-
нальная
саорость 

V. м/с

Номинальная грузоподъемность, кг

1600 2000 2500 3500 5000

Высота кабины Л4 — 2100
2100
2500
3000

2500
3000

Высота дверного про
ема кабины и шахты Л3

— 2100
2100
2500”
3000’”

2500”
3000”’

Глубина приямка d3

0.25

1600

1600
1400”
1850’"

0.40

0.50

0.63

1.00
1600
1800

1.6’
1800 1800

1.75’

2.50’ 2400 2400

Расстояние от уровня 
верхней остановки ка
бины до перекрытия 
шахты Л,

0.25

4200

4200
4500”
5250”’ 1л

 а
» 

.ь
88

8
О

О
О

• •

0.40

0,50

0.63

1.00
4200
5100"
5600"’

4600
5100”
5600’"

1.6* 5100 5100”
5600”’

1.75’ 5200 5200”
5700”’

2,50’ 5600 5650”
6150”’

' Скорость только для электрических лифтов. 
“ Высота кабины 2500 мм.
*** Высота кабины 3000 мм.

Примечание — Минимальное допустимое расстояние между остановками определяется изготовите
лем с учетом применяемого типа вертикально-раздвижных дверей.

Таблица 3 — Размеры машинных помещений грузовых лифтов с вертикально- и горизонтально-раздвижными 
дверями

Параметр
Номинальная грузоподъемность, кг

500 взо 1000 | 1600 | 2000 2500 | 3200 | 3500 | 5000

Машинное помещение 
для электрических лиф
тов Ьл * d4. не менее

3150 «3700 2500 к 3700 3200 * 4900
3000 x 5000
3550 х 4700’
3700 х 3200’

Машинное помещение для 
гидравлических лифтов 
£>4 « d4”. не менее

Ширина или глубина шахты * 2000

* Размеры для лифтов грузоподъемностью 3200 кг и дверей типа Р.
** Размер машинного помещения гидравлических лифтов с вертикально-раздвижными дверями грузоподъ

емностью 2500: 3200; 3500 и 5000 кг определяет изготовитель.
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Двери шахты 
и кабины

Тип 1 Тип 2

d,

ТипР

J —• элементы заирты купе кабины, 
Ь, — ширине кабины. 

t>2 — ширине дверного проеме;
О, — глубина кабины; 

ftj — высота дверного проема.
Ъ4 — высота кабины

а — Гориэонтапьмо-раэлеижные двери 

Примечание — Тигы дверей:
тип 1 — горизонтально-раздвижная телескопическая дверь одностороннего открывания:
тип 2 — горизонтально-раздвижная телескопическая дверь центрального открывания:
тип 3 — горизонтально-раздвижная телескопическая дверь центрального открывания. Ширина дверного про

ема меньше ширины кабины:
тип Р — рэспаивые двери шахты и гориэонтально-рзздвихоею решетчатые двери кабины центрального открывания. 

Рисунок 1, лист 1 — Грузовые лифты. Обозначения размеров кабины и дверного проема
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Тип 4 Тип 5 Тип 6

Двери шахты:

вертикально-раздвижные централь
ного открывания

Двери кабины:

вертикально-раздвижные телескопи
ческие. открывание вверх

Двери шахты:

вертикально-раздвижные централь
ного открывания

Двери кабины:

вертикально-раздвижные телескогм- 
ческие. открывание вверх

Двери шахты:

вертикагъно-раэдвижные телескопи
ческие. открывание вверх

Двери кабины:

вертикально-раздвижные телескопи
ческие. открывание вверх

6- Вертикально-раздвижные двери

— ширима кабины. Ъ2 — ширина дверного проема. dt — Шубина кабины: А3 — высота дверного проема: — высота 
кабины, t — элементы защиты купе кабины. 2 — вертикально-раздвижные двери центрального открывания. 3— вертикально-

раздвижные двери центрального открывания: 4 — вертикально-раздвижные телескопические двери (открывание вверх)

Рисунок 1. лист 2
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Х-Х

B^22222m2Z2ZZS2S^Z22a

J

Y-Y

р7777777777777777.

1
)
1

г»
•о

к

/ г >

b3 —• ширина шахты: 64 — ширина машинною помещения: d^ — глубина шахты: d3 —■ глубина приямка; dt — Шубина 
машинною помещения. ft, — расстояние от уровня верхней остановки; Ь3 — высота машинного помещения, а — двери шахты 

а соответствии с рисунком 1: b — дверь в машинное помещение (не показана): 1 — машинное помещение. 2 — люк;
3 — верхняя остановка; 4 — нижняя остановка

Рисунок 2 — Электрические грузовые лифты. Обозначения размеров шахты и машинного помещения
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Х-Х

d^d,

d> «

ухххл^-Л^ж

2000

■Q
П

777777777777777

8
8

: «б*юи»и*с«%б<и

8
8

bj — ширина шахты. Ьл — ширина машинного помещения. dg — глубина шахты: ds — Шубина приямка: d4 — глубина 
машинного помещения: Г», — расстояние от уровня верхней остановки: hg — высота машинною помещения: а — двери шахты 
а соответствии с рисунком 1. дверь е машинное помещение (не показана): t — машинное помещение: 2 — верхняя остановка:

3 — нижняя остановка

Рисунок 3 — Гидравлические грузовые гмфгы. Обозначения размеров шахты и машинного помещения
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500 кг

2100

630 кг

2100

высота кабыты - 2000 
высота дверного проеме - 2000

Высота кабины - 2100 
Высота дверного проема - 2100

1000 кг 1600 кг

2400—

1

1300

I I
 1

75
0 

I
22

00
 (2

30
0)

 '

- Л

Высота кабины - 2100 
Высоте дверного проема - 2100

Высота кабины - 2100 
Высота дверного проема - 2100

2000КГ

Высота кабины - 2100 
Высота дверного проема - 2100

Рисунок 4, лист 1 — Грузовые лифты с дверями типов 1. 2 и Р 
{проходные и нелроходкые кабины)

12



ГОСТ 8823—2018

2500 кг 3200 кг

2750

,1900 min
• '

Высота кабины - 2500 
Высота дверного проема - 2500

высота кабины - 2200 
Высота дверного проема - 2200

3500 кг 5000 кг

40
50

(4
20

0}

Вькога кабины - 2500 
Высота дверного проема - 2500

Высота кабины - 2500 
Высота дверного проема - 2500

Примечания
1 В скобках указаны размеры шахты для проходных кабин.
2 Могут быть применены двери других конструкций. В этом случае размеры шахт могут отличаться от ука

занных на рисунке.

Рисунок 4. лист 2
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I

2500 кг 

2600
2750’

о

>- 1800

33
50

{3
70

0)

высота кабины — 2100 
высота дверного проема - 2100

высота кабины - 2100 
Высота дверного проема -2100

высота кабины - 2Ю0 
Высота дверного проема - 2100

3500 кг

2900

3050’ —з/

------------------* 1 2 3:
____

1

30
00 о

э г

/
, 2100
i------------------ г

42J------------------

Высота кабины - 2500 
Высота дверного проема - 2500

высота кабины - 2500 
высота дверного проема - 2500

* Размеры только для вертикально-раздвижных телескопических дверей типа 6.

Примечания
1 В скобках указаны размеры шахты для проходных кабин.
2 Могут быть применены двери других конструкций; в этом случае размеры шахт могут быть другими.

Рисунок 5 — Грузовые лифты с вертикально-раздвижными дверями типов 4. 5. 6 
{проходные и нелроходные кабины)
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500 кг

Высота кабины - 2000 
Высота дверного проема - 2000 Высота дверного проема - 2000

1000 кг
2100

Ь -J J / „

!
rv*lv

I 1
95

0 
m

m
 I

8CNOf

Г

оо
<ч

L 1260 ч Решетка

14С0 m*n

Высота кабины - 2000 
Высота дверного проема - 2000

1000 кг

2600

2000 кг

2600

2000 кг 
2600

—*■

f ---------
.£

-6

-г

о,о;t*.*

8;>4. ;

-----

V\/
1660

^Решетка

' 1900 min 1900 min

-----------
о

8
с-
8

.4

W ‘
1660

\Ре щетка

1900 mm

Высота кабины - 2200 
Высота дверного проема - 2200

Высота кабины - 2200 
Высота дверного проема - 2200

Высота кабины - 2200 
Высоте дверного проеме - 2200

2000 кг 2500 кг

высота кабины - 2500/3000 
Высоте дверного проеме - 2100*2700

Высота кабины - 2500/3000 
Высоте дверного проеме - 2100*2700

* Размеры для лифтов с канатоведущим приводом и гидравлических лифтов непрямого действия. 
“ Размеры для гидравлических лифтов прямого действия.
“** Размеры для проходной кабины.

Примечания
1 Могут быть применены двери других конструкций: в этом случае размеры шахт могут отличаться от указан

ных на настоящем рисунке.
2 Лифты с дверями типа Р — электрические.

Рисунок 6. лист 1 — Грузовые лифты с дверями типов 3 и Р
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3200 кг (гаражный)

42
50

Высота кабины - 2200 
Высота дверного проема - 2200

Высота кабины - 2200 
Высота дверного проема - 2200

Высота кабины - 2500/3000 
Высота дверного проема - 2100/2700

5000 кг

3750

t . г

иг

О
8

8п

£

ь

1ЛФсЛ

2460
s
\ Решетка

2900 mm г

высота кабины - 2400 
Высота дверного проема - 2400

5000 кг

Высота дверного проема - 2100/2700

* Размеры для лифтов с канатоведутцим приводом и гидравлических лифтов непрямого действия.
“ Размеры для гидравлических лифтов прямого действия.

Размеры для проходной кабины.

Примечания
1 Могут быгь применены двери других конструкций; в этом случае размеры шахт могут отличаться от указан 

ных на настоящем рисунке.
2 Лифты с дверями типа Р — элехгрические.

Рисунок 6. лист 2
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2000 кг 2500 кг 3500 кг

3000*
' 2800“

3050*”

—}
f

4

1 4

о
s<*1

s -
■ez --------

/
, 2100
£------------------3 t

3300*

3100”
3550”*

40
50

ЯВЬ

2400
тГ

Высота кабины - 250й‘3000 
Высота дверного проема - 2500/3000

высота кабины - 25000000 
Высота дверного проема - 2500/3000

высота кабины - 2500/3000 
Высота дверного проема - 2500/3000

5000 кг

4000’#A —>
3700”

3950”’

X 1■1
8 8
8

5 -
S3 «2 ----------

3000
J '■----------------------------- ;

I

>

г
к

л

Высота кабины - 2500/3000 
высота дверного проеме - 2500/3000

* Размеры для лифтов с канатоведущим приводом и гидравлических лифтов непрямого действия.
” Размеры для гидравлических лифтов прямого действия.
*” Размеры только для вертикально-раздвижных телескопических дверей типа 6.

Примечание — Могут быть применены двери других конструкций; в этом случае размеры шахт могут 
быть другими.

Рисунок 7 — Грузовые лифты с вертикально-раздвижными дверями типов 4. 5.6
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