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О компании. 

Наша компания является официальным авторизированным дистрибьютором бренда «Joylive» с 
торговой маркой JL, которые зарекомендовали себя как одни из лучших заводов КНР по поставке 
лифтового оборудования. 

Мы работаем на рынке поставки и монтажа лифтов более 7 лет, начиная с 2014 года, за этот период 
нами было поставлено и смонтировано оборудование на таких объектах как: 

 ЖК «Евразия», г. Алматы, ул. Гоголя-уг. ул. Масанчи – 22 лифта, 2 траволатора

 Головной офис Митрополита Астанайского и Казахстанского, г. Алматы, ул.
Ашимбаева 26 – 2 лифта VIP, 2 кухонных подъемника.

 Клубный дом «De Ville» - г. Алматы, ул. Рубинштейна 21А– 2 VIP лифта

 Резиденция Первого Президента РК в г. Караганда – 1 VIP лифт

 Головной офис «Forte Bank» в г. Шымкент – 1 панорамный лифт, 1 инвалидный
подъемник

 «Сбербанк России», г. Алматы, ул. Гоголя-уг. ул. Калдаякова – 1 лифт

 БЦ Самат Шоу Техник, г. Алматы, пр-т Достык, уг. ул. Толе би – 1 лифт

 Национальный параолимпийский комитет, г. Астана – 1 панорамный лифт, 2
инвалидных подъемника.

 Ресторан Festival Avenue, г. Астана – 1 лифт

 ЖК «Аккайын», г. Алматы, ул. Сейфуллина 525 – 2 лифта Joylive

 БЦ Кунаева 181Б, уг. ул. Абая – 1 лифт

 Санаторий пансионат Жетысу Resort&Spa, Чунджа – 2 лифта

 Логистический центр «Food city» холдинга Алмалы, г. Алматы, Даму – 1 лифт

 ТРЦ Алмалы, г. Алматы, Новая площадь – 1 лифт

 ЖК «City Park» - 2 лифта Joylive

 БЦ на Чайкина, г. Алматы, ул. Чайкина, уг. пр-та Достык – 1 лифт

 Отель Mika, г. Алматы, ул. Кажымукана 12/2 – 1 лифт

 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями "Мейiрiм" – демонтаж перенос и монтаж существующего лифта.

Проекты текущего года:

•
BI Group – ЖК «Гульдер» – 12 лифтов – пр-т Раимбека напротив авторынка Жибек 
жолы, Lake town - 8 лифтов, Асыл тобе - 5 лифтов

•
Qazaq Stroy – ЖК «Alma city 3/3» - 13 лифтов Joylive – мкр-н Шугыла, ЖК Теремки на 
Сейфуллина - 12 лифтов, ЖК "City plus" Мате Залки Толе би - 11 лифтов

С уважением, коммерческий   директор Канахин А.Б.
+7 747 555 32  75 

Food town - Sberebuild - 1 лифт
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Более подробную информацию о нас вы сможете найти на нашем официальном сайте 

www.eurolift.kz  

Наша компания располагает штатом монтажников, состоящим из 8 бригад, которые могут 

одновременно производить монтаж и пуско-наладку 40 с лишним лифтов. Наши сотрудники 

обеспечены полным комплектом инструментов, приборов и оборудованием необходимым для 

монтажа и запуска.  

Также мы имеем склад необходимых запасных частей для оперативной замены вышедших из 

строя комплектующих.  

Наш диспетчерский пункт имеет в штате собственных механиков и наладчиков для 

оперативного выезда и ремонта лифтов и эскалаторов. Ориентировочное время прибытия 

специалистов по срочным вызовам составляет время до 1 часа в зависимости от удаленности 

объекта от центра города. В крупных жилых комплексах мы стараемся организовать лифтовую 

службу непосредственно в самом жилом комплексе для оперативной эвакуации жильцов. А также 

можем организовать удаленную диспетчеризацию через наш облачный сервис Joycloud. 

Также у нас имеется цех металлоизделий в котором мы можем произвести различные типы 

металлоконструкций как для шахт лифтов, так и для самих лифтов. Помимо этого, мы имеем 

собственных цех деревянных панелей в случае заказа специальной отделки кабин лифтов. 

На сегодняшний день нами смонтировано более 150 единиц лифтов, а на сервисе находится 

более 200 лифтов по городу Алматы. При необходимости список обслуживаемых нами 

организаций можем предоставить дополнительно. 

Помимо лифтового оборудования наша компания занимается поставкой и монтажом с 

последующим сервисом эскалаторов, инвалидных подъемников, кухонных подъемников, 

панорамных, грузовых и больничных лифтов. 

По всем интересующим вопросам мы всегда готовы ответить по следующим телефонам: 

 Коммерческий отдел - +7 747 555 32 75 – начальник коммерческого отдела – Канахин Адиль

 Технический отдел - +7 777 276 66 20 – начальник технического отдела – Афанасьев Сергей

 Отдел монтажа и пуско-наладки - +7 747 228 35 32 – начальник отдела Мадибеков Дюсен

 Отдел сервиса и послепродажного обслуживания - +7 707 822 03 73 – начальник отдела Гинтов

Юрий
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Портфолио 

дизайнов кабин лифтов ТОО «Skymax Lift Group» 



1. Клубный дом De Ville, г. Алматы, ул. Рубинштейна 21А



2. АЦ Епархия Митрополита Казахстана – г. Алматы, ул. Ашимбаева 26.



3. АП г. Караганда



4. Головной офис Forte Bank г. Шымкент.



5. Food Town – Даму г. Алматы



6. Hotel Garden Park Inn




