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Безмятежность

Serenity

На базе 40 лет накопленного 
опыта Sodimas запускает 
собственную производственную 
линейку Homelift, чтобы 
оснастить ваш дом лучшими 
технологиями. 

Зарекомендовавшие 
себя инновации!

          With 40 years of experience,
 Sodimas launches its own Homelift

      product, and provides the best 
     knowledge for your home

MADE IN FRANCE

A proven know-how !

ГОДА

ГАРАНТИИ



Наслаждайтесь комфортом и безопасностью перемещений 
с безредукторным двигателем с ременным приводом. 
Контроллер последнего поколения и онлайн система 
управления SODIACOM сделали SweetLiFT наиболее 
безопасным решением на рынке.

Its belt driven Gearless motor allows you to enjoy a safe and 
comfortable journey.

With our latest generation controller and the online 

SODIACOM control system, our SweetLiFT  range is the
most secured solution on the market.

Непревзойденный комфорт и 
полная безопасность!

Ultimate comfort in complete safety !



Яркий и элегантный дизайн,
сбалансированные пропорции и размеры
призваны обеспечить ваш комфорт.
Сомнений быть не может,
это лифт Sodimas

A sleek and elegant design,
   balanced proportions and dimensions 

   to suit your comfort.
    There is no doubt,  

   it is a Sodimas lift

Соответствует вашему интерьеру!

Matches with your interior !



Designed to provide you with both a visual and pratical experience, 
our touchscreen will allow you to choose different themes according to 

your preferences

Сенсорный экран 
последнего поколения!

Практичен и визуально функционален. На выбор 
пользователю предлагается множество вариантов 

оформления. 

Latest generation touch screen !

Большое количество вариантов оформления! 
Many visuals available !

Control the many available options  !

Управляйте множеством опций!
Проведите пальцем по экрану, чтобы настроить внутреннее и 

внешнее освещение, а также выбрать музыкальные 
композиции для кабины.

With a simple swipe on the touchscreen, you have the possibility to setup 
the interior and exterior lighting and the musical theme in your car.



Сдержанный, элегантный, как соприкосновение с Францией.
Discreet, elegant, the French touch !

По запросу возможно оснащение лифта приводной поворотной дверью
Motorised swing door also available (on request)

Дверь кабины
Car door 

Дверь площадки
Landing door 

Once fitted into your home, you will not want 
to live without it !

Вам сложно будет представить жизнь без 
этого лифта после того, как вы 

воспользуетесь им однажды в вашем доме!

Композиция лифта выполнена таким образом, чтобы 
обеспечить соответствие вашим архитектурным 

ожиданиям и дизайну интерьера. 

Вашему вниманию представлено множество вариантов 
отделки дверей.

Designed to adapt to any home, our design will meet your architectural ex-
pectations and match your interior design.

A wide range of doors available with different finishes to suit you.



Множество вариантов на ваш выбор! 
Multiple choices, just for you !

Для вас вся палитра цветов 
стандарта RAL 
Full RAL color range available

100% алюминиевая 
конструкция Sodimas
A 100% Sodimas aluminum structure

Design your own configuration to suit to 
your interior !

Соберите собственную 
конфигурацию под ваш 

интерьер! 
SweetLiFT сочетает в себе кабину 

индивидуального исполнения, 
материалы высокого качества и 

современный дизайн. 

SweetLiFT offers you a fully customised car with
high quality manufacturing materials with 

a modern design.



Вы ограничены 
только

собственным
воображением!
You are just limited by 

your imagination  !

Дизайн!
Архитектура!



Каждая деталь выражена в 
дизайне! 
Every little details counts in the product 
design !

Инновационный!

Элегантный!



Стиль и утонченность!
Stylish and sophisticated !

Мода отражается в архитектуре посредством пропорций!
Fashion is architecture : it’s a question of proportions! 

Харизмат
ичный!



Лифт без машинного 
отделения с  

контроллером,  
установленным 
внутри шахты!

A real Machine Room Less lift with 
an integrated controller inside 

the shaft !  

Система для технического обслуживания 
и предотвращения неисправностей
Воспользуйтесь возможностью усовершенствования системы 
безопасности Sweetlift посредством установки модуля 
SODIACOM. Система профилактики и оповещений для проведения 
технического обслуживания с возможностью вывода информации в 
любое время.

A connected maintenance and prevention tool
SweetLiFT improves the safety with the SODIACOM optional device.

Prevention and alert system for maintenance management, online at anytime

Latest generation Gearless machine !

Специальная разработанная для серии SweetLift 
безредукторная лебедка обеспечивает комфорт 
передвижения. Благодаря технологии постоянных магнитов, 
мы гарантируем оптимальную точность остановки без шума.

Designed specifically for our SweetLiFT range, our Gearless machine will

ensure every journey is comfortable. With its permanent magnets tech-
nology, we guarantee you an optimal levelling without any noise !



 Machine Gearless à courroie
 Cuvette de 10cm
 Hauteur dernier niveau de 2,5m
 Vitesse de 0,15m/s (possibilité de 0,4m/s hors UE)
 Ouverture simple ou double accès (90°/180°)  
 Course maximum de 15m
 Passage libre de 600mm à 900mm
 Raccordement en 230V 50Hz, 16A
 Intégration dans pylône ou gaine 
 Pilotage par variateur de fréquence
 Dépannage de secours automatique
 Capacité maximum de 400Kg
 Directive machine 2006/42/CE 

Наш наилучший опыт 
воплощен в характеристиках!

Characteristics from the best of our experience !

Безредукторная лебедка с ременным приводом
Глубина приямка: 10см
Высота последней остановки: 2.5м
Скорость: 0.15м/с (0.4м/с, опция, за пределами ЕС)
Простое открывание или двойной доступ (180°/90°)
Максимальный ход: 15м
Открывание от 600мм до 900мм
Электропитание: 230В, 50Гц, 16A
Установка внутри конструкции или внутри шахты
Управление преобразователем частоты
Автоматическая система спасения
Максимальная грузоподъемность: 400кг
Директива 2006/42/CE

6 пассажиров, макс.        
6 passengers maximum

За пределами ЕС / Except EU countries 

0.40м/с
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11 rue Ampère
26600 Pont de l’Isère
FRANCE

+33(0)4 75 84 86 00
E-mail : accueil@sodimas.fr
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