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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ • Welcome

М

ы проектируем и производим удобную и стильную
продукцию, основываясь на принципах качества и
черпая свое вдохновение, в основе которого
находится человек и окружающий его быт, в атмосфере
компании Каллиотис. Строгие дизайнерские линии делают
нашу продукцию комфортной в повседневной жизни.
Использование высококачественного сырья и материалов
позволяет получить то качество, которое соответствует самым
высоким стандартам. При использовании высоких технологий
в процессе проектирования и производства нам удалось
добиться оптимального сочетания качества, цены и дизайна.
Наша компания представляет греческое семейное
предприятие, на объектах которого в Терми, Салоники,
полностью осуществляется весь процесс разработки и
производства продукции. Лифтостроением компания
занимается с 1989 года, выпуская высококачественные и
высокоэстетичные лифтовые кабины и двери лифта.
Используемые технологии, последовательность, надежность,
опыт, антропоцентрический характер нашей компании
способствовали ее утверждению как одной из самых
быстроразвивающихся и конкурентоспособных греческих
производств, расположенных в Северной Греции.
На греческом и международном рынке мы представляем
новые автоматические двери лифта Auto.11.V1.LC. Это еще
од и н н а ш п р од у к т, п ол н о с т ь ю р аз р а б ота н н ы й и
произведенный на нашем производстве в Ферми, Салоники.
Компания Каллиотис разрабатывает и производит продукт на
основе высоких стандартов качества, эстетики и практичности
по самой конкурентоспособной цене на ранке. Продукт
сертифицирован в соответствии с европейским стандартом
СЕ и удовлетворяет все требования, установленные
директивой 95/16/Европарламента и EN81,1-2.
Строгий и современный дизайн без использования множества
различных механических и электронных компонентов,
быстрый и легкий монтаж и техобслуживание, использование
механических и электронных систем приводов и управления
новейшей технологии, делают автоматические двери лифта
Auto.11VI.LC продукцией надежной и конкурентоспособной на
греческом и международном рынке.
Мы можем удовлетворить даже самых взыскательных
клиентов, предоставляя им возможность выбора типа двери,
облицовки из широкого спектра материалов, таких как
нержавеющая сталь (инокс) и дерево, а также цвета из
разнообразной гаммы электростатических красок нашей
коллекции Kalliotis Modern Colors. Дверь лифта будет
покрашена и обработана в суперсовременном цехе
электростатической покраски нашей компании.

T

o the world of inspiration and quality of Kalliotis
company, we design and produce functionnal
and elegant products that have as center of
inspiration the person and our environment. With use
of simple design method we give in our products the
facility of everyday routine. With the use of high quality
of materials we offer quality that a modern people
wants. With the use of high technology in design and in
productive we accomplish to configure quality, design
and utilitariance with low price.
We are a Greek family company that design and
produces all the products in our factory in Thermi,
Thessalonikis, Greece. We activate in the sector of
elevators since 1989, signing high quality elevators
cabins and doors. With know-how, consequence,
experience and anthropocentric character of our
company, we established as one of the most rapidly
developing and competitive companies in Northern
Greece.
All these led us to present in the Greek and international
market the new automatic elevators doors
Auto.11.V1.LC. One product that designes and
produces in our factory in Thermi, Thessalonikis,
Greece. That product’s design and manufacture is
supported by elegance, functionality and high standard
quality of Kalliotis company but in the most
competitive price of market. Certified with CE it covers
all the requirements of 95/16/EK and EN81,1-2
.
Simple and modern design without the use of many and
different mechanic and electronic elements, fast and
easy installation and maintainance, high electronic and
mechanic systems of movement and control, make the
automatic door Auto.11.V1.LC one of the most reliable
and competitive in the Greek and international market.
.
We can satisfy the most exigent customer offering the
choice to select any automatic door type that serves
better his needs and also to select from a big range of
materials as stainless steel (inox), wood and powder
coating colours of Kalliotis Modern Colours collection.

Автоматическая дверь • Automatic Door

Автоматическая двухпанельная дверь телескопического открывания
Каркас из матового инокса + панели из матового инокса , остекленные

2P automatic door telescopic opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass

 Механические и электронные комплектующие полностью
разрабатываются и производятся компанией Каллиотис.

Строгий и современный дизайн, небольшое количество
комплектующих, взаимозаменяемые механические и
электронные детали



Прочная и надежная конструкция

Сертификация СЕ в соответствии с европейским
стандартом EN81-1,2


И с п ол ь з о в а н и е и н т ел л е к т у а л ь н о г о э н к од е р а ,
интегрированного в двигатель DC постоянного тока, с
возможностью управления дверью и фиксации ее положения


Разблокировка, интегрированная в панель автоматического
управления дверью AUDO.100
Разъем для фотозавеса, фотоэлемента (одинарного или
двойного), интегрированный в панель автоматического
управления дверью AUDO.100
Общий магнитный зонный и блокировочный переключатель

Интеллектуальная, удобная и надежная панель
автоматического управления дверью AUDO.100


 Запрограммированная, готовая к эксплуатации дверь. Не
требуется дополнительных услуг программиста. Любые
изменения функциональных параметров задаются
непосредственно с панели автоматического управления
дверью AUDO.100


Быстрота и простота в установке и техобслуживании



·Обозначением поломок на дисплее.

06 • Широкий выбор материалов + красок • 32 - 33

Использование электронных и механических систем
технологии последнего поколения
·Звуковое оповещение при блокировке
·Защита и перезарядка батарей
Широкий выбор материалов из нержавеющего металла,
дерева, электростатических красок из коллекции Kalliotis
Modern Colours.

Продукция + Информация

2P automatic door center opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass

Автоматическая двухпанельная дверь центрального открывания. Каркас из
матового инокса + панели из матового инокса, остекленные

 Mechanical and electronics part design and
manufactures from Kalliotis company.


Have duty and reliable products



CE Certificate covers EN81-1, 2

 Incorporated emergency open above in control card
AUDO.100

Incorporated input for photocells or photocurtains
above in control card Audo.100 without used extra circuit


Used same electronic switch and bar magnet for floor
and emergency open


 Use intelligent encoder incorporated in DC motor so
door control in anyone point of their distance(open)

Used high technology electronic and mechanic systems
of movement and control


 Intelligent, functionnal and reliable control card
AUDO.100 control automatic door
 Ready to use automatic door without used extra portable
programmer. Any change becomes straight in control card
AUDO.100


Buzzer if obstruction on



Display to investigate false and problem



Battery protection and rate charge

Fast, easy installation and maintainance

Usefull and modern design with used less mechanic and
electronic parts




 Big range of materials like inox, wood and powder
coating of Kalliotis Modern Colours collection
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Автоматическая дверь • Automatic Door

Автоматическая трехпанельная дверь телескопического открывания.
Каркас из матового инокса + панели сплошные стеклянные.

08 • Широкий выбор материалов + красок • 32 - 33

3P automatic door telescopic opening
Casing inox satine + Panels full glass

Продукция + Информация

Автоматическая четыпехпанельная дверь центрального открывания.
Каркас из матового инокса + панели из матового инокса, остекленные

4P automatic door center opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass
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Однопанельная телескопическая
+ 1 Panel Telescopic

Автоматическая дверь • Automatic Door

Однопанельная телескопическая автоматическая дверь
идеально подходит для неглубоких широких шахт.

1P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with depth and no problem with width.

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

40

Every
+ Time

40
171
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Продукция + Информация

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель сплошная

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

1390

700

1590

800

1790

900

1990

1000

2190

1100

2390

1200

2590

1300

2790

1400

2990

• Размеры приведены для колонны 120 mm + Distance is for
casicasing 120 mm
• За дополнительной информацией обратитесь к нам + For more
details please contact us

Every
+ Where

Открывание двери / Opening door (Α)

120

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Every + Think
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Двухпанельная телескопическая
+ 2 Panel Telescopic

Автоматическая дверь • Automatic Door

Двухпанельная телескопическая автоматическая дверь
самая распространенная модель. Оптимальны для шахт,
без ограничения размеров.

2P telescopic automatic door is more usefull door. Ideal for
well that do not exist problem of space.

Технические чертежи • Technical Drawing

2270

2400

Every
+ Time

80

80
238

14 • Широкий выбор материалов + красок • 32 - 33

Продукция + Информация

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель сплошная

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

1100

700

1250

800

1400

900

1550

1000

1700

1100

1850

1200

2000

1300

2150

1400

2300

• Размеры приведены для колонны 120 mm + Distance is for
casicasing 120 mm
• За дополнительной информацией обратитесь к нам + For more
details please contact us

Every
+ Where

Открывание двери / Opening door (Α)

120

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Every + Think
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Трехпанельная телескопическая
+ 3 Panel Telescopic

Автоматическая дверь • Automatic Door

Трехпанельная телескопическая автоматическая дверь
оптимальна для узких глубоких шахт.

3P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with width and no problem with depth.

Технические чертежи • Technical Drawing

2270

2400

Every
+ Time

120

120
318
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Продукция + Информация

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель сплошная

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

990

700

1125

800

1257

900

1390

1000

1525

1100

1657

1200

1790

1300

1925

1400

2057

• Размеры приведены для колонны 120 mm + Distance is for
casicasing 120 mm
• За дополнительной информацией обратитесь к нам + For more
details please contact us

Every
+ Where

Открывание двери / Opening door (Α)

120

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Every + Think
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Четырехпанельная телескопическая
+ 4 Panel Telescopic

Автоматическая дверь • Automatic Door

Четырехпанельная телескопическая автоматическая
дверь оптимальна для узких глубоких шахт.

4P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with width and no problem with depth.

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

160

160
398
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Every
+ Time

Продукция + Информация

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель сплошная

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

940

700

1065

800

1190

900

1315

1000

1440

1100

1565

1200

1690

1300

1815

1400

1940

• Размеры приведены для колонны 120 mm + Distance is for
casicasing 120 mm
• За дополнительной информацией обратитесь к нам + For more
details please contact us

Every
+ Where

Открывание двери / Opening door (Α)

120

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Every + Think
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Двухпанельная центральная
+ 2 Panel Center

Автоматическая дверь • Automatic Door

Двухпанельная центральная автоматическая дверь
оптимальна для широких и неглубоких шахт.

2P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

40

Every
+ Time

40
171
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Продукция + Информация

Дверная панель сплошная

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

•

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

1340

700

1540

800

1740

900

1940

1000

2140

1100

2340

1200

2540

1300

2740

1400

2940

За дополнительной информацией обратитесь к нам + For
more details please contact us

Every
+ Where

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Открывание двери
Opening door (Α)

120

Every + Think
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Четырехпанельная центральная
+ 4 Panel Center

Автоматическая дверь • Automatic Door

4х Панельная центральная автоматическая дверь
оптимальна для широких и неглубоких шахт.

4P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

Every
+ Time

80

80
238
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Продукция + Информация

Дверная панель сплошная

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Panel closed

•

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

800

1360

1000

1660

1200

1960

1400

2260

1600

2560

1800

2860

2000

3160

2400

3460

2600

3760

2800

4060

За дополнительной информацией обратитесь к нам + For
more details please contact us

Every
+ Where

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Открывание двери
Opening door (Α)

120

Every + Think
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Шестипанельная центральная
+ 6P Center

Автоматическая дверь • Automatic Door

Шестипанельная центральная автоматическая дверь
оптимальна для широких и неглубоких шахт.

6P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with A

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

120

120
318
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Every
+ Time

Продукция + Информация

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

•

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

1200

1740

1400

2007

1600

2274

1800

2540

2000

2807

2200

3074

2400

3340

2600

3607

2800

3874

3000

4140

За дополнительной информацией обратитесь к нам + For
more details please contact us

Every
+ Where

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Открывание двери
Opening door (Α)

120

Every + Think
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Восьмипанельная центральная
+ 8P Center

Автоматическая дверь • Automatic Door

Восьмипанельная центральная автоматическая дверь
оптимальна для широких и неглубоких шахт.

8P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Технические чертежи • Technical Drawing

160

160
398
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Every
+ Time

Продукция + Информация

Дверная панель стеклянная с рамкой
Panel with glass

Дверная панель сплошная стеклянная
Panel full glass

•

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

1200

1640

1400

1890

1600

2140

1800

2390

2000

2640

2200

2890

2400

3140

2600

3390

2800

3640

3000

3890

За дополнительной информацией обратитесь к нам + For
more details please contact us

Every
+ Where

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Открывание двери
Opening door (Α)

120

Every + Think

Дизайн + производство в Греции • 27

Двухпанельная сферической формы
+ 2P Circular

Автоматическая дверь • Automatic Door

Двухпанельная автоматическая дверь сферической
ф о р м ы о тл и ч а е т с я п р о ч н о й к о н с т р у к ц и и и
оригинальным дизайном. Двери при открывании и
закрывании описывают сферический сектор.

2P circular automatic door is heavy duty and impressive design
product. Doors open and close movement in circular section.

28 • Широкий выбор материалов + красок • 32 - 33

Every
+ Time

Открывание двери на этаже
Opening landing door
140

Открывание двери кабины
Opening cabin door

Диаметр кабины
Cabin diameter

Диаметр шахты
Well diameter

140

Технические чертежи • Technical Drawing

заподлицо
+ Mortice

Продукция + Информация

А в т о м а т и ч е с ка я д в е р ь m o r t i c e ( з а п од л и ц о )
о п т и м а л ь н а я д л я у з к и х н е г л у б о к и х ш а х т.
Автоматическая дверь mortice (заподлицо) может быть
и центральной и телескопической.

Μortice automatic door is ideal for well with problem with
width and depth. You can choose between center or
telescopic mortice automatic door

•

(Α) Открывание двери
Opening door

(Β) Минимальная ширина
стены шахты
Min well width

600

1000

700

1100

800

1200

900

1300

1000

1400

1100

1500

1200

1600

1300

1700

1400

1800

За дополнительной информацией обратитесь к нам + For
more details please contact us

Every
+ Where

Минимальная ширина стены шахты / Min well width (Β)

120

Открывание двери
Opening door (Α)

120

Every + Think
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материалы
+ Современные краски

Современные краски
+ материалы

Автоматическая дверь • Automatic Door

Мы предоставляем широкий спектр облицовочных
материалов, таких как нержавеющая сталь (инокс), дерево,
алюминий, а также возможность выбрать цвета из
разнообразной гаммы электростатических красок нашей
коллекции Kalliotis Modern Colors. Обработка и покраска
проводится в суперсовременном цехе электростатической
покраски нашей компании. Все краски являются экологически
чистой продукцией и сертифицированы в соответствии с
Qualicoat, Class 1 и GSB, Standart Class, а также Qualicoat, Class 2.

Our company has the possibility to satisfy the most exigent
customer offering the choice to select from big range of materials
as stainless steel (inox), wood, aluminium and powder coating
colours of Kalliotis Modern Colours collection. All the colours
stained in our high level powder coating machine. All powder
coating colours are approved according to the standards of
Qualicoat, Class 1 and GSB, Standard Class and Qualicoat, Class2

Электростатические краски • Powder coating

Ржавый 1100
Rust 1100

Бежевыйζ 1200
Sand 1200

Титановый 1700
Titanium 1700

Антрацитовый 1800 Тонированный 1900
Antracite 1800
Fumme 1900

Шампанский 2300
Champagne 2300

Голубой 2400
Sky 2400

Бордовый 1300
Rouge 1300

Светло-зеленый 2500
Light green 2500

Зеленый 1400
Breeze 1400

Синий 1500
Oasis 1500

Серыйί 2000
Grey 2000

Кирпичный 2100
Chestnut 2100

Красный 1600
Flame 1600

Оранжевый 2200
Fusion 2200

Розовый 2600
Pink 2600

Сиреневый 2700
Purple 2700

Белый 2800
White 2800

Древесина вишни
Wood Cherry

Древесина дуба Древесина Зебрано
Wood Oak
Wood Zebrano

Облицовочный материал • Sidefacing

Инокс матовый
Brushed st/st

Инокс блестящий
Mirror st/st
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Древесина Венге
Wood Wenge

Современные краски + материалы

Каркас ржавого цвета
+ дверная панель бежевого цвета

Каркас антрацитового цвета
+ дверная панель титанового цвета

Каркас зеленого цвета
+ дверная панель зеленого цвета

Каркас инокс матовый
+ дверная панель инокс матовый

Каркас дубовый
+ дверная панель дубовый

Каркас древесина Зебрано
+ дверная панель бежевого цвета
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Цвета, изображенные на фотографии, могут отличаться от
фактических цветов. Для получения дополнительной
информацией о нашей продукции посетите нашу вебстраницу или свяжитесь с нами.

Colours in pictures may have a slight declination from reality. For
more information for our products please visit our site or contact
with us
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Завод
Промышленная зона ВИ.ПЕ. Терми
17 км Салоники - Полигирос (Н. Редестос)
почт. индекс: 57001, почтовый ящик: 60640
тел: +302310466454, факс: +302310466533
e-mail: kalliotislift@yahoo.com

Factory - Head office
IN.AR Thermis
17 klm Thessalonikis - Poligirou (N. Redestos)
P.C 57001, PO Box 60640
Τ: +302310466454 F: +302310466533
e-mail:kalliotislift@yahoo.com

Афинский филиал
Моб.: 6937394944

Customers service in Athens
Μ:+306937394944

www.kalliotis.gr

kalliotislift@yahoo.com

