лифты

Республика Казахстан, г. Алматы, 050009,
проспект Абая, д. 151/115, БЦ "Алатау", офис 1006

Эл.почта: info@fuji-lift.kz

Тел.: +7 727 357-26-88

эскалаторы

траволаторы

www.fuji-lift.kz

О компании

ТОО «FUJI-LIFT» - это официальный дистрибьютор подъемно-транспортных оборудований марки «FUJI» на территории Республики Казахстан и Центральной Азии. Компания с 2009 года активно работает на рынке лифтового хозяйства,
предлагая широкий выбор продукции и услуг. Мы осуществляем прямую поставку таких видов оборудования, как
пассажирские, грузовые, панорамные, больничные, коттеджные лифты, грузовые подъемники, эскалаторы и траволаторы. Также помимо поставки наша компания специализируется на высококачественном выполнении монтажных
пуско-наладочных работ, на проведении капитального ремонта, технического обслуживания и модернизации подъемно-транспортных оборудований любых других марок.
Наша компания является официальным представителем китайско-японской компании Foshan Homefriend & Fuji
Еlevator Co.,LTD., которая занимается производством и продажей лифтовых оборудований. Компания находится в
городе Фошань, провинция Гуандун, является одной из двух крупнейших лифтовых заводов в Китае. Производственная
мощность составляет около 10000 оборудований в год. Организация имеет 88 видов первоклассных лифтов. Общее
количество 482 сотрудников, в том числе управленческого персонала 62 человек, руководитель проекта 35 человек,
технический персонал 125 человек, послепродажное обслуживание персонала 115 человек, мастерская и 145 других
сотрудников.

Наши особенности

Выгодные цены

Прямое сотрудничество с заводом-изготовителем, дает
нашей компании возможность предложить своим
клиентам самые доступные цены на все виды подъемно-транспортного оборудования, запасные части и
комплектующие детали. Также ТОО «FUJI-LIFT» может
предоставить гибкие цены на услуги, обеспечивая при
этом высокое качество, повышенную комфортность и
безопасность при эксплуатации.

Минимальные сроки

Благодаря оперативной поставке и высококвалифицированным специалистам по обслуживанию подъемногооборудования, наша компания гарантирует кратчайшие сроки по монтажу, модернизации, техническому
обслуживанию и установке оборудования, после чего
Вы быстро и эффективно сможете приступить к его
эксплуатации.

Высокое качество

ТОО «FUJI-LIFT» предоставляет выполнение полного
комплекса работ по монтажу и техническому обслуживанию на высоком профессиональном уровне и дает
гарантию на абсолютную безопасность во время передвижения пассажиров и возможность качественно
выдерживать любые допустимые нагрузки, подтверждая
отличные технические характеристики на протяжении
всего периода пользования.

Прямая поставка

ТОО «FUJI-LIFT» специализируется на прямой поставке с
завода подъемно-транспортного оборудования, комплектующих и запасных частей марки «FUJI». Мы работаем без посредников, организуя своевременную
поставку от изготовителя до клиента, что обеспечивает
экономие времени и денежных средств. Гарантируя
при этом качество оборудования и обслуживания.

Деятельность компании | Оборудования FUJI

Так как качество и функциональность работы любого оборудования во многом зависит от качества его обслуживания, ТОО «FUJI-LIFT» предоставляет полный цикл работ по монтажу и эксплуатации подъемного оборудования: от их
проектирования до комплексного технического обслуживания. Также мы всегда имеем возможность поставить
любые виды оборудования и запасных частей, что позволяет нам оперативно и своевременно выполнять заказы клиентов. В сферу деятельности компании входят:

Виды подъемного оборудования
ТОО «FUJI-LIFT» осуществляет поставку с завода различных видов подъемно-транспортного оборудования, как
пассажирские, грузовые, панорамные, малогрузовые, больничные, коттеджные лифты, грузовые подъемники,
эскалаторы и траволаторы. Также мы поставляем запасные части и комплектующие для оборудований любых других марок. Оборудования марки «FUJI» положительно зарекомендовали себя в течении многих лет работы. Так как в
их производстве применяются передовые технологии, обеспечивающие высокий уровень качества и безопасности.
Предлагая и рекомендуя лифты данного производителя, мы несем ответственность и выступаем в качестве
гаранта отношений Завод-Заказчик от начала до передачи оборудования заказчику, в случае монтажа и передачи в
эксплуатацию.

Варианты отделки кабины

Оборудования FUJI

FL-P-001

FL-P-002

FL-P-003

FL-P-004

FL-P-006

FL-P-007

FL-P-008

FL-P-005

Варианты дизайна кабины

FL-S-002

FL-S-001

FL-S-004

FL-S-005

Оборудования FUJI
FL-S-003

FL-S-006

FL-S-007

Оборудования FUJI

Варианты отделки кабины

FL-V-001

FL-V-002

FL-V-003

FL-V-004

FL-V-008

FL-V-005

FL-V-006

FL-V-007

СТОИМОСТЬ поставки и
установки оборудования

Поставка
11/01/2016 г.

Оформление
заказа

Изготовление

Отправка в
Казахстан

от 9 026 $ до 21 172 $

от 1 498 $ до 4 547 $

от 2 345 $ до 5 638 $

от 2 180 $ до 2 441 $

Установка

Таможенное оформление
и доставка до объекта

16 023 $ - 42 080 $

Сдача в
эксплуатацию

34

Срок поставки и
установки оборудования

Оформление
заказа

Поставка

Изготовление

Отправка в
Казахстан

от 15 до 25 дней

от 25 до 45 дней

от 15 до 25 дней

от 1 до 3 дней

Установка

Таможенное оформление
и доставка до объекта

56-98
дней

Сдача в
эксплуатацию

Реализованные проекты

ЖК Отандастар
г. Астана, 2009 г.

Отель «Grand Hotel Aiser»
г. Алматы, 2009 г.

«Boutique Hotel Donatello»
г. Алматы, 2010 г.

Акимат Жетысуского района
г. Алматы, 2009 г.

Ресторанно-гостиничный и
жилой комплекс «Евразия»
г. Алматы, 2012 г.

ТРЦ Алатау
г. Алматы, 2013 г.

Ресторан «SKYBAR»
г. Алматы, 2015 г.

Ресторанно-гостиничный
комплекс «Turan Palace»
г. Алматы, 2012 г.

«Grand Opera»
г. Алматы, 2014 г.

Жилой дом
г. Шымкент, 2014 г.

Гостиница «Kaaier»
г. Алматы, 2014 г.

