
Решения для безопасного 
и бесконтактного 
пользования лифтом

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
СЕБЯ 
ЗАЩИЩЕННЫМИ!

Защита 
от бактерий 

до 100%                  

Антибактериальная 
кнопка

С нано - серебряным 
покрытием

Бесконтактная 
кнопка Без 

прикосновений           

100



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО 
ДИАПАЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Решение 1

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
КНОПКИ KLEEMANN
Компания KLEEMANN представляет 
серию кнопок Blue Line KLH-42R  с нано 
- серебряным покрытием, которые 
обеспечивают противобактериальную и 
противогрибковую защиту и значительно 
уменьшают риск заражения.

Преимущества Идеально подходит для 
• 99% антибактериальная защита
• Сертифицировано организацией SGS
• Срок эксплуатации  > 3 миллиона раз
• Простая установка 
• Подходит для уже установленных 

лифтов, а также для новых лифтов  с 
современным дизайном

• Жилых зданий 
• Торговых &общественных зданий 
• Торговых центров
• Гостиниц
• Больниц

Цвета  

Перед Сатин 

Рамка Сатин

Освещение LED Белый 

По причине частого нажатия, 
кнопки подвергаются загрязнению 
различными типами бактерий, даже 
если часто чистятся.

Поэтому риск роста бактерий и 
распространения вирусов высок, особенно
 в зданиях с интенсивным движением 
из-за высокого скопления людей.

Безопасное 
передвижение



Бесконтактная
технология
Без забот

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
КНОПКИ KLEEMANN Как это работает
Кроме антибактериальных кнопок 
Blue Line KLH-42R обеспечивающих 
до  99% антибактериальную защиту,  
KLEEMANN представляет решение, 
обеспечивающее  100% защиту: 
бесконтактные кнопки KLEEMANN.

Варианты Дизайна 

Перед Акрил 

Освещение LED Белое 

Преимущества Идеально подходит для 
• 100% антибактериальная защита 

по причине того что не требуется 
физический контакт 

• Срок эксплуатации > 3 миллионов раз
• Более высокая способность 

предотвращения  помех
• Подходит для уже установленных 

лифтов, а также для новых лифтов с 
современным дизайном

• Жилых зданий 
• Торговых &общественных зданий 
• Торговых центров
• Гостиниц
• Больниц

Решение 2

Бесконтактные кнопки KLEEMANN 
работают посредством инфракрасной 
индукции фиксирующей движение 
активации.

Пользователь просто вставляет палец 
в кнопку - углубление в зоне индукции, 
не касаясь ее, на расстоянии до 1 см, и 
кнопка активируется без физического 
контакта.



Ни один элемент документа не должен быть истолкован как заявление или как вид 
явной или подразумеваемой гарантии компании KLEEMANN в отношении сокращения 
количества бактерий. В полной мере, допускаемой действующим законодательством, 
KLEEMANN отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых.
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Почувствуйте себя 
в безопасности 

#StaySafe
Мы заботимся о вас 
Безопасность является главным приоритетом 
и фундаментальной ценностью для компании 
KLEEMANN, работающей с большим чувством 
ответственности и заботой о ближних.

Ознакомьтесь со всеми принятыми нами мерами
Корпоративная Социальная Ответственность 
Наше видео #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

