Russian Elevator Week 25-27.04.2017г

Кабина «Венеция»
M.B.B. ASCENSORI
получила крупный приз за дизайн

M.B.B. ASCENSORI представляет на русском рынке новое изобретение международного уровня в сфере
лифтового оборудования – Кабину «Венеция», которая является подлинным отображением итальянской
культуры и искусства и абсолютной инновацией.
Созданная по инициативе Валерии Бедетти, Генерального директора компании, Кабина «Венеция»
претендует на то, чтобы являться художественным продуктом, способным изменить саму философию
использования лифтовой кабины.
Время и пространство в процессе спуска и подъема в лифте с Кабиной «Венеция» будет
восприниматься пассажиром совсем иначе. Теперь это не просто обычный переход с одного этажа
на другой, а место взаимодействия с итальянской культурой. Интерьер салона лифтовой кабины
выполнен на самом высоком уровне за счет создания здесь настоящего произведения искусства –
изображения Венеции – города, который во всем мире является символом итальянской культуры.
Интерьер кабины выполнен с применением специальной технологии обработки водорастворимых
натуральных смол последнего поколения.
Произведение искусства в интерьерах лифтовой кабины создали признанные итальянские художники из
мастерской Лидии Скалсо (Lidia Scalzo) – Papiro Art в Риме.

Кабина «Венеция»
производится в
ограниченном
количестве.
Этот продукт предназначен для
изысканной публики с высокими
требованиями,
которая ценит итальянский
дизайн и хочет жить,
окружив себя произведениями
искусства.

Итальянская компания M.B.B. ASCENSORI S.r.l., основанная семьей Бедетти (Bedetti) в 1960 года,
принадлежит к промышленной ассоциации Конфиндустрия (Всеобщая Конфедерация Итальянской
Промышленности) и Национальной Промышленной Ассоциации Компонентов для Лифтов ANICA.

Большое внимание
экологии
и окружающей среде
Головной офис компании находится в городе Фальконара Мариттима (Falconara Marittima) с
международным аэропортом и прямым рейсом до Москвы. Этот город в регионе Марке (Marche) является
важным регионом в процессе торговых отношений с Россией.
Компания M.B.B. ASCENSORI S.r.l. занимается производством художественных лифтовых кабин на заказ.
Интерьер такой кабины украшен настоящими произведениями искусства, созданными в Италии, пейзажами
и мозаиками.
Реализация осуществляется профессиональными инженерами в соответствии с эскизом заказчика или на
основании пожеланий клиента.
Компания M.B.B. ASCENSORI S.r.l. завоевала итальянский и международный рынок, благодаря
производству кабины класса «Стандарт».
Семья Бедетти (Bedetti) в двух поколениях руководит компанией по внутреннему производству
высокотехнологичного, инновационного и передового продукта Made in Italy, уделяя большое внимание
экологии и окружающей среде. Компания использует природные материалы, такие как мрамор,
ламинированная керамика, смолы, натуральные обои, произведенные в Италии, стекло, хрусталь,
нержавеющая сталь AISI 316. 3. Краска и растворители – также самого высокого качества.

M.B.B. ASCENSORI впервые представит Кабину Венеция на Russian Elevator Week

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

Валерия Бенедетти (Valeria Bedetti)
Генеральный Директор

Маурицио Джантомази (Maurizio Giantomassi)
Технический директор по производству

Эмануэле Джантомази (Emanuele Giantomassi)
Исполнительный директор, координатор проектов

Лука Амедей (Luca Amadei)
Коммерческий директор

Вероника Лукони (Veronica Luconi)
Руководитель по маркетингу

Алессандра Агостинелли (Alessandra Agostinelli)
Главный бухгалтер

Производственный процесс предполагает 2D и 3D- проектирование с применением компьютерных программ.
Все фазы производства осуществляются с использованием специализированной техники на заводе
компании. Лифтовая кабина проходит технические испытания в организации на каждом отдельном этапе.
На производственной площадке заняты итальянские инженеры и технические специалисты, готовые
предложить решение любой задачи, которое будет одновременно и рациональным, и эстетически
привлекательным.
Каждый этап производства контролируется в соответствии с европейской системой качества ISO 9001, от
предварительных расчетов проекта до его реализации.
С момента получения заказа компании M.B.B. ASCENSORI в среднем требуется около 40 рабочих дней на
производство.

Стандартные каюты
Потолок выполнен из структурированной листовой стали, несущая конструкция облицована металлопластом
белого цвета, нержавеющей сталью «Супер зеркало».
Стены могут быть изготовлены из:
- стальных крашеных листов Skinplate®,
- полированной нержавеющей стали AISI 304,
- нержавеющей стали с различными видами отделки,
- листовой стали, облицованной пластиковым ламинатом,
- прозрачного стекла,
- Панорамный лифт: ½ часть – Панорамная Стена или целиком - Панорамная Стена.
Панель управления в кабине – «колонна» – реализована в полную высоту вдоль стены, также являясь
элементом дизайна, кнопки выполнены с применением шрифта Брайля. Панель может быть произведена в
любом доступном для окрашенной листовой стали цвете или с применением различных видов текстур стали.
Лифты:
- поручни из хромированной латуни,
- поручни из нержавеющей стали AISI 304,
- закругленные поручни черного цвета,
- защитные области из ПВХ и дерева,
- плинтусы из стальных листов Skinplate®,
- плинтусы из нержавеющей стали AISI 304,
- зеркало полностью соответствуют стандартам безопасности.
Углы могут быть выполнены из:
- листового крашеного металлопласта
- полированной нержавеющей стали AISI 304,
- нержавеющей стали Inox с различными
видами отделки.
Потолок со светодиодными прожекторами с низким уровнем энергопотребления.
Стены из ламинированной декоративной керамики Калакатта Оро с применением смол, золотого порошка,
натуральных растворителей.
Художественное изображение Венеции в интерьерах кабины
Полы изготовлены с применением натуральных смол
Пульт кнопочного управления с кристаллами Swarovski
Комплект: лампы + трансформатор
Аварийный выход на крыше кабины
Вентилятор (опционально)
По желанию дизайн может быть выбран заказчиком

ЦЕНЫ на лифтовые кабины площадью до 1.54 м2, для кабин больших размеров требуется пересчет
ПРОДУКТ
АВТОРСКАЯ
КАБИНА

ДОП. ОПЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНЫ

Платформа выполнена из стали сп.
30/10, облицована панелью Okumè и
обработана смолой
Крыша кабины выполнена из стали сп.
20/10
Облицовка крыши и потолка из черной
полированной стали inox
Освещение «звездное небо»
реализовано с использованием
оптического
волокна и шести светодиодных
прожекторов
Стены кабины изготовлены из стали сп.
12/10 c панелью Okumè и
художественной отделкой, выполненной
в ручную
Панель управления в кабине –
вертикальная «колонна» с панелью
Okumè и художественной отделкой,
выполненной в ручную, готовые
компоненты
Отделка кабины из черной
полированной стали сп. 12/10
Входная дверь кабины изготовлена из
черной полированной стали сп. 12/10

€ 20.400,00

Лазерная обработка внешней
поверхности оргстекла

ед.

€ 400,00

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ
КАБИНА
ОНИКС

ДОПОЛНИТЕЛ
ЬНЫЙ ОПЦИИ:

Стены кабины:
Задняя стена и механическая сторона
изготовлены из стали сп. 12/10, стена
облицована мрамором Медовый Оникс
полированный сп. 11 мм.
Передняя стена изготовлена из черной
полированной стали inox сп. 12/10
Панель управления в кабине –
вертикальная «колонна» выполнена из
черной полированной стали inox с
готовыми компонентами
Внутренняя отделка и углы выполнены
из черной полированной стали inox сп.
12/10
Входная дверь кабины изготовлена из
черной полированной стали inox сп.
12/10

€ 15.600,00

Подсветка стен мрамора Оникс

ед.

€ 3.500,00

Облицовка платформы мрамором на
выбор клиента сп. 11 мм.

за
кв. м

€ 1.100,00

ДОПОЛНИТЕЛ
ЬНЫЙ ОПЦИИ:

Подсветка стен мрамора Оникс

ед.

€ 3.500,00

Декоративный материал с красными
вкраплениями и завитками

за
кв. м

€ 1.300,00

Греческий декор с прослойками
черного/серого/красного/белого цветов

за
кв. м

€ 630,00

Лазерная обработка внешней
поверхности оргстекла

ед.

€ 400,00

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ
КАБИНА
КРАСНЫЙ
МРАМОР

ДОП. ОПЦИИ

Платформа выполнена из стали сп.
30/10, облицована покрытием TOUCH
(смесь из стеклянной крошки
изготовлена с применением до 69%
переработанного стекла)
Крыша кабины выполнена из стали сп.
20/10
Облицовка крыши и потолка из черной
полированной стали inox
Освещение «звездное небо»
реализовано с использованием
оптического
Стены кабины:
Задняя стена и механическая сторона
изготовлены из стали сп. 12/10,
облицованы КРАСНЫМ МРАМОРОМ сп.
11 мм.
Передняя стена изготовлена из черной
полированной стали inox сп. 12/10
Панель управления в кабине –
вертикальная «колонна» выполнена из
черной полированной стали inox сп.
12/10 с готовыми компонентами
Внутренняя отделка и углы выполнены
из черной полированной стали inox сп.
12/10
Входная дверь кабины изготовлена из
черной полированной стали inox сп.12/10

€ 15.200,00

Облицовка платформы мрамором на
выбор клиента сп. 11 мм.

за
кв. м

€ 1.100,00

Декоративный материал с красными
вкраплениями и завитками

за
кв. м

€ 1.300,00

Греческий декор с прослойками
черного/серого/красного/белого цветов

за
кв. м

€ 630,00

Лазерная обработка внешней
поверхности оргстекла

ед.

€ 400,00

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ

КАБИНА
МРАМОР
КАЛАКАТТА

ДОП. ОПЦИИ

Платформа выполнена из стали сп.
30/10, облицована покрытием TOUCH
(смесь из стеклянной крошки
изготовлена с применением до 69%
переработанного стекла)
Крыша кабины выполнена из стали сп.
20/10
Облицовка крыши и потолка из черной
полированной стали inox
Освещение «звездное небо»
реализовано с использованием
оптического
волокна и шести светодиодных
прожекторов
Стены кабины:
Задняя стена и механическая сторона
изготовлены из стали сп. 12/10,
облицованы МРАМОРОМ КАЛАКАТТА
ОРО сп. 11 мм.
Передняя стена изготовлена из черной
полированной стали inox сп. 12/10
Панель управления в кабине –
вертикальная «колонна» выполнена из
черной полированной стали inox сп.
12/10 с готовыми компонентами
Внутренняя отделка и углы выполнены
из черной полированной стали inox сп.
12/10
Входная дверь кабины изготовлена из
черной полированной стали inox сп.
12/10

€ 16.400,00

Облицовка платформы мрамором на
выбор клиента сп. 11 мм.

за
кв. м

€ 1.100,00

Декоративный материал с красными
вкраплениями и завитками

за
кв. м

€ 1.300,00

Греческий декор с прослойками
черного/серого/красного/белого цветов

за
кв. м

€ 630,00

Лазерная обработка внешней
поверхности оргстекла

ед.

€ 400,00

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ

КАБИНА
СТОУН

Платформа выполнена из стали сп.
30/10, облицована покрытием TOUCH
(смесь из стеклянной крошки
изготовлена с применением до 69%
переработанного стекла)
Крыша кабины изготовлена из стали сп.
20/10
Облицовка крыши покрытием Skinplate
белого цвета, заниженные потолки
из оргстекла с лазерной обработкой и
подсветкой
Стены кабины:
Передняя стена изготовлена из стали сп.
12/10, облицована каменным шпоном
мод.СКАЛЬЯ, светодиодная подсветка
снизу и сверху.
Панорамные боковые стены с профилем
из inox супер-зеркало сп. 12/10 с
готовыми компонентами
Внутренняя отделка и углы кабины из
стали inox супер-зеркало сп. 12/10
Входная дверь кабины изготовлена из
стали inox супер-зеркало сп. 12/10

€ 6.700,00

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ

КАБИНА
СТАНДАРТ

Платформа выполнена из стали сп.
30/10, облицованной покрытием
SUPERSTEP нашей цветовой гаммы
Крыша кабины изготовлена из стали сп.
20/10
Отделка крыши покрытием skinplate
белого цвета, освещена четырьмя
светодиодными прожекторами
Стены кабины, углы и внутренняя
отделка – покрытие Skinplate сп. 12/10
Панель управления в кабине –
вертикальная «колонна», покрытие
Skinplate сп. 12/10, готовые компоненты
Зеркало и перила из матовой стали inox
на задней стене

ДВЕРИ КАБИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ

M.B.B. ASCENSORI s.r.l.
Италия - Falconara Marittima, Via del Consorzio 10/B
Телефон +39 0719162102
world@mbb-ascensori.it
www.mbb-ascensori.it

€ 2.300,00

