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Наша история



1953 
Открытие Механического завода по 
производству электротехнических 
изделий

1957 
Начало выпуска электрощитового 
оборудования

1965 
Начало выпуска низковольтных 
и высоковольтных комплексных 
установок

1975 
Запущено производство станций 
управления лифтами на основе 
микропроцессоров



2003 
Начало производства лифтов с машинным 
помещением, отвечающих требованиям 
градостроительных программ 

2017 
• Начало разработки модельного ряда 
лифтов без машинного помещения 

• Комплексное оснащение завода 
сверхточными станками 

• Поставка лифтового оборудования 
по программе застройки Москвы 
и Московской области

2018 
• Разработан, испытан и запущен модельный 
ряд лифтов без машинного помещения 

• Получен сертификат соответствия на лифты 
без машинного помещения 
грузоподъёмностью до 1600 кг 
со скоростью до 2 м/с 

• Увеличение числа произведенных 
лифтов в два раза — до 500 единиц

2019 
• Комплексный ребрендинг 
предприятия 

• Модернизирован дизайн лифтов 
в соответствии с современными 
требованиями к комфорту 
и эстетичности 

• Начало производства лифтов 
сегмента «Бизнес-класс» 

• Начало производства лифтов 
со скоростью 2 м/с 

• Увеличение производственных 
мощностей до 1000 лифтов в год





Преимущества 
MEL 



Система Smart Solution 

• 3D-инструкция и решение по 
безлесовому монтажу существенно 
облегчает процесс монтажных работ 

• Комплект защиты кабин заводского 
производства под конструктив 
кабин MEL

Низкий уровень шума 

• Безредукторная лебёдка на постоянных 
неодимовых магнитах 

• Компенсирующие цепи в резиновой оплетке 
с успокоителями 

• Силовая часть станции управления вынесена 
в шахту лифта, снижает шум на верхнем этаже 
площадки

Безопасность 

• Лифты оснащаются бесперебойными блоками питания, 
которые при отключениии электроэнергии в здании 
доведут кабину до ближайшей остановки 

• Несколько вариантов фотобарьеров, 
предотвращающих защемление в дверном проёме 
лифта 

• Ловители двустороннего действия, повышающие 
надежность поездки

Широкий модельный ряд 

• Разработка лифтов под любые потребности, 
от экономичных до премиальных 

• Лифты для программ замены и реновации 

• Лифты со скоростью 2,5 м/с

Вариативность дизайна 

• Три вида отделки моделей: Basic, Comfort, Business 

• Опция Individual: чтобы ваш объект был единственным и 
неповторимым во всем, мы разработаем дизайн лифтов 
только для вас

Интерактивность 

• Возможность информировать пассажиров о погоде 
на улице, дате, времени и дне недели 

• Возможность размещать информационный видеоряд 
по системе «Окно в окне» 

• Возможность видеосвязи с диспетчером 

• Возможность установить цветные TFT-дисплеи высокого 
разрешения 4.3", 8"



MEL Smart 
Solution 
Завод MEL выходит за рамки поставки лифтов и предлагает 
уникальную систему Smart Solution, предназначенную для 
оптимизации работы всех участников процесса: монтажных 
организаций, девелоперов, строителей.



Монтажным организациям: 

Smart Guide 
Подробная 3D-видео-инструкция 
по монтажу лифтового 
оборудования MEL 

• Наглядная демонстрация узлов и этапов монтажа 

• Возможность остановки видео для фиксации на важных 
моментах 

Smart Setup 
Складная платформа для 
монтажа без лесов 

• Экономия на лесах 

• Экономия на времени монтажа 

• Можно использовать многократно



Девелоперам: 

Smart Safe 
Защита кабины во время 
ремонтных работ в здании 

• Отделка кабины остается целой 

• Установка без инструментов

Строителям: 

Smart Kit 
Временный грузовой подъемник 
в лифтовой шахте на период 
строительных работ 

• Отделка кабины и дверей остается целой 

• Экономия на приставном подъемнике





Наш подход 
к работе 



Проектирование 

Делаем лифтовое 
оборудование конструкционно 
гибким — оно подойдёт 
под любые габариты шахт. 

Производство 

Самостоятельно осуществляем 
и контролируем весь цикл 
производственных процессов — 
от закупки материалов 
до выпуска готовой продукции. 

Квалифицированный 
монтаж 

В нужные сроки делаем монтаж 
лифтового оборудования любой 
сложности. Наши монтажники 
высококвалифицированы 
и современно оснащены. 

Сервисное 
обслуживание 

Лифты обслуживают эксперты, 
сотрудники службы эксплуатации, 
которые прошли обучение 
на заводе MEL — они отлично 
разбираются во всех нюансах 
оборудования и мгновенно 
реагируют на заявку. 

1

2

3

4



Модельный 
ряд 

• Высота подъёма до 135 м 
• Число остановок до 45 
• Варианты отделки Basic, Comfort, Business, Individual



• Микропроцессорная станция 
управления 

• Частотный преобразователь 

Редукторная, или безредукторная 
лебедка

1

2

3

Лифт с машинным 
помещением
1 2

• Кабина непроходная или проходная 

• Грузоподъемность 400-1000 кг  
(5-13 человек) 

• Скорость: 1,0; 1,6; 1,75; 2,0; 2.5 м/с 

• Светодиодное освещение 

• Панель приказов: с круговой световой 
индикацией и со шрифтом Брайля 

• Небьющееся зеркало и поручень 
на задней стенке 

• Фотобарьер на всю высоту дверного 
проёма 

• Импортные узлы безопасности 

• Исполнение для жилых 
и административных зданий 

• Антивандальное покрытие

3

• Двери Центрального, или 
Телескопического открывания 

• Ширина: 700-1200 мм 

• Высота: 2000 мм

Энергоэффективность Шум



• Микропроцессорная станция 
управления 

• Частотный преобразователь 

Безредукторная лебедка 

1

2

3

Лифт без машинного 
помещения
1 2

• Кабина непроходная или проходная 

• Грузоподъемность 400-1000 кг  
(5-13 человек) 

• Скорость: 1,0; 1,6; 1,75; 2,0; 2.5 м/с 

• Светодиодное освещение 

• Панель приказов: с круговой световой 
индикацией и со шрифтом Брайля 

• Небьющееся зеркало и поручень 
на задней стенке 

• Фотобарьер на всю высоту дверного 
проёма 

• Импортные узлы безопасности 

• Исполнение для жилых 
и административных зданий 

• Антивандальное покрытие

3

• Двери Центрального, или 
Телескопического открывания 

• Ширина: 700-1200 мм 

• Высота: 2000 мм

Энергоэффективность Шум



Дизайн 



Basic 

Пол — серое каучуковое покрытие. Потолок, стены, двери, панель 
приказов — сталь, окрашенная матовой порошковой краской 
пепельного цвета с эффектом мелкой шагрени. 
Акцентная панель — сталь, окрашенная матовой порошковой краской 
салатового цвета с эффектом мелкой шагрени. 



630 кг 1100х1400

Кабина выполнена из стали, окрашенной матовой порошковой 
краской с эффектом мелкой шагрени. Взаимосвязь лифта с домом 
подчеркивает акцентная панель на одной из стенок, окрашенная  
в тон подъезда. Пол — рифлёный алюминий или износостойкое 
каучуковое покрытие. Информационный 4.3" цветной TFT-дисплей. 

1000 кг 2100х1100



Comfort  

Пол — темно-серый керамогранит. Стены — сталь, окрашенная 
матовой порошковой краской кораллового цвета с эффектом мелкой 
шагрени. Двери, потолок, панель приказов, плинтус — шлифованная 
матовая нержавеющая сталь. 



630 кг 1100х1400

Сочетание элементов нержавеющей и окрашенной стали. Опционально 
можно установить акцентную панель. Пол — износостойкое каучуковое 
покрытие или керамогранит. Информационный 8" цветной TFT-дисплей. 

1000 кг 2100х1100



Business

Пол — белое каучуковое покрытие. Стены, двери, панель приказов — 
текстурированная нержавеющая сталь. Потолок — сталь, окрашенная 
матовой порошковой краской белого цвета с эффектом мелкой 
шагрени. 



630 кг 1100х1400 1000 кг 1100x2100

Кабина выполнена из шлифованной, или текстурированной нержавеющей стали  
и индивидуально подобранных акцентных деталей. Пол — износостойкое каучуковое 
покрытие, или керамогранит. Информационный 8" цветной TFT-дисплей. 



Individual  



1000 кг 2100x1100 1000 кг 2100х1100

Разработаем индивидуальный дизайн отделки кабины лифта. 
Специально для вас есть возможность обеспечить в лифтах Wi-Fi 
и усиление сотовой связи. 



Опции 



Можно выбрать 
виды отделок 
для любых 
моделей лифтов



Пост 
приказов 

Окрашенный листовой 
металл 
Дисплей 4.3"

Шлифованная 
нержавеющая сталь 
Дисплей 8"

Зеркало 



Щиты, 
потолок, 
плинтусы, 
портал

Нержавеющая 
сталь  

шлифованная 
нержавеющая сталь 

текстурированная 
нержавеющая сталь 

Окрашенный 
листовой 
металл 

антрацитовый пепельный коралловый 

оранжевый мандариновый цветочный жёлтый 

ярко-красный 

травянистый зелёный лазурный 
голубой 

cалатовый 



Пол

каучуковое покрытие рифлёный алюминий керамогранит 
оникс 

керамогранит 
белый

керамогранит 
тёмно-серый

керамогранит 
серый

Свет

линейный комплект круглых 
светильников во всю ширину потолка 



Вызывной  
пост 



Видео- 
камера

Этажный 
индикатор 



Технические 
параметры 



Лифт с машинным 
помещением

Скорость  м/с 1,0 1,6

Максимальная 
высота подъема 

STH, м 50 90

Максимальное кол-во 
остановок 

17 32

Глубина приямка SPH мм 1100 1200

Высота верхнего 
этажа 

STF мм 3450 3600

STF

CH

CDH

STH

SPH

CDW

CW

CD SD

SW



Лифт с машинным помещением

Грузоподъемность 
(пассажиров)

Q, кг 400 (5) 630 (8) 630 (8) 
1000 (13) 

Глубокая кабина

630 (8) 
1000 (13) 

Широкая кабина

Ширина и глубина шахты SWxSD, мм 1550х1700 1750х1750 
1950х1750

1700х2450 
1100х2100

2550х1700 
2650х1650

Ширина и глубина кабины CWxCD, мм 1000x950 
1000х1100 
900х1100

1100х1400 1100x2100 2100х1100 

Высота кабины CH, мм 2200

Ширина и высота 
проема дверей

CDH, мм 650 Ц* 
700 Ц/Т* 
800 Т*

800 Ц/Т* 
900 Т*

800 Т* 
900 Т*

1200 Т* 

Огнестойкость 
дверей шахты

E30, EI60 

Функции (ППП) перевозки 
Пожарных подразделений 

нет да

Функция (МГН) перевозки 
маломобильных групп населения 

да. только 
для 800 Т*

да

Чертеж «Разрез шахты»
1 2 3 4

*Т  
двери телескопического 
открывания (налево/направо) 

*Ц  
двери центрального 
открывания



1 400 кг 2 630 кг

3 1000 кг/ 630 кг 4 1000 кг/ 630 кгГлубокая кабина Широкая кабина 

1550

17
00

350
700
850

1550

17
00

650 / 700
350 800 / 850 400 / 450

800 / 900

1700 (1950)

17
50

950 / 1050 500
800

1950

17
50

950

400 / 450
800 / 900

24
50

1700

950 / 1050

26
50

1700

900

900

450 1050

1000

2550 (2650)

17
00

1200
1350



Лифт без машинного 
помещения

Скорость  м/с 1,0 1,6

Максимальная 
высота подъема 

STH, м 50 90

Максимальное кол-во 
остановок 

17 32

Глубина приямка SPH мм 1100 1200

Высота верхнего 
этажа 

STF мм 3800 
3600 
(min)

3600

STF

CH

CDH

STH

SPH

CDW

CW

CD SD

SW



Лифт без машинного помещения

Грузоподъемность 
(пассажиров)

Q, кг 400 (5) 630 (8) 630 (8) 
1000 (13) 

Глубокая кабина

630 (8) 
1000 (13) 

Широкая кабина

Ширина и глубина шахты SWxSD, мм 1550х1700 1750х1750 
1950х1750 

Ц*

1700х2450 
1100х2100

2550х1700 
2650х1650

Ширина и глубина кабины CWxCD, мм 1000х1100 
900х1100

1100х1400 1100x2100 2100х1100 

Высота кабины CH, мм 2200

Ширина и высота 
проема дверей

CDH, мм 650 Ц* 
700 Ц/Т* 

800 Ц/Т* 
900 Т*

800 Т* 
900 Т*

1200 Т* 

Огнестойкость 
дверей шахты

E30, EI60 

Функции (ППП) перевозки 
Пожарных подразделений 

нет да

Функция (МГН) перевозки 
маломобильных групп населения 

да. только 
для 800 Т*

да

Чертеж «Разрез шахты»
5 6 7 8

*Т  
двери телескопического 
открывания (налево/направо) 

*Ц  
двери центрального 
открывания



5 400 кг 6 630 кг

7 1000 кг/ 630 кг 8 1000 кг/ 630 кгГлубокая кабина Широкая кабина 

1550

16
50

650 / 700
350 800 / 850

1450

16
50

350
700
850 400 / 450

800 / 900

1700 (1950)

17
50

950 / 1050 500
800

1950

17
50

950

400 / 450
800 / 900

24
50

1700

950 / 1050

26
50

1700

900

900

450 1050

1000

2650

16
50

1200
1350



+7 495 730-79-19 
www.zavodmel.ru 
info@zavodmel.ru

г.Москва 
2-й Иртышский проезд, д.11 
107497, Россия

http://www.zavodmel.ru
mailto:info@zavodmel.ru
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/2_y_irtyshskiy_proyezd_11s1/Z04YcQBkQUMAQFtvfXRweXpnZA==/?ll=37.774868,55.818640&z=17

