
ФИННОВОСТИ
23 августа 2016

Отечественная компания «Канмаш ДСО»
заявила об успехе в сфере производства и
продажи лифтов

В цехах предприятия уже было изготовлено
более 450 лифтов, которые теперь стоят во
многих  жилых  домах  и  офисных  зданиях.
Практика показывает,  что они превосходно

работают, практически не ломаются, показывают высокую эффективность и надежность. А
главное, такое оборудование по своим эксплуатационным характеристикам ничуть не уступает
импортным аналогам, а во многом даже превосходит их. В рамках реализации программ по
импортозамещению успешное отечественное производство лифтов стало важным шагом с
экономической  точки  зрения,  позволило  предложить  рынку  достойную  альтернативу
зарубежной лифтовой технике. Исчезла зависимость от иностранных компаний, что крайне
важно  в  условиях  сложной  внешнеполитической  обстановки,  то  есть  на  фоне  попыток
санкционного воздействия Запада.
По словам специалистов Чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус», являющегося
структурным  подразделением  ООО  «Канмаш  ДСО»,  количество  заказов  на  лифтовое
оборудование растет день ото дня. Связано это с высокой изношенностью тех лифтов, что
установлены в многоквартирных домах, так как многие из них изготавливались еще в годы
СССР,  а  сейчас  устарели  не  только  в  техническом  плане,  но  и  моральный  износ  достиг
критического уровня. Техника просто не отвечает современным требованиям безопасности,
чем ставит под угрозу жизни людей.

«Только своевременная плановая замена лифтового оборудования позволит гарантированно
избежать трагедии. Многие руководители управляющих компаний это отлично понимают, как,
собственно,  и  жильцы  многоквартирных  домов.  А  так  как  изготавливаемые  нами  лифты
зарекомендовали  себя  исключительно  с  положительной  стороны,  то  у  нас  всегда  много
заказов.  Пока  мощности  предприятия  позволяют  изготавливать  лифтовую  технику  в
необходимом количестве,  однако  при  необходимости  мы готовы расширить  производство,
лишь бы удовлетворить спрос», – прокомментировали сложившуюся ситуацию специалисты
Чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус».
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