
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лифт NEXIEZ-GPX 

Новый лифт NEXIEZ-GPX от Mitsubishi Electric без машинного 

отделения 

Модель лифта без машинного отделения предназначена для рынка Латинской 

Америки и разработана для мало- и среднеэтажных зданий  

 

Москва, ХХ октября 2016 г. Корпорация Mitsubishi Electric объявила о начале 

продаж новой модели лифта – NEXIEZ-GPX – без машинного отделения для 

латиноамериканского рынка. К 2018 году корпорация ожидает достигнуть 

годового объема продаж в 300 единиц. 

  

В связи с растущими объемами строительства в Латинской Америке, в регионе 

зафиксирован повышенный спрос на лифтовое оборудование для жилых и 

офисных зданий. Новая модель NEXIEZ-GPX разработана с учетом особых 

потребностей региона, на некоторых территориях которого действует 

ограничение по высоте застройки – например, в Мексике. Лифт NEXIEZ-GPX от 

Mitsubishi Electric не требует отдельного помещения для установки контроллеров 

и станций управления, что позволяет устанавливать его даже в малоэтажных 

зданиях. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности модели NEXIEZ-GPX 

1) Технические характеристики, соответствующие потребностям 

латиноамериканского рынка 

- Новая модель не требует установки машинного отделения на крыше 

зданий, что особенно актуально с учетом действующих ограничений по высоте 

застройки. 

- Элегантный дизайн с необычными потолками и светодиодной подсветкой 

хорошо сочетается с популярными архитектурными решениями в регионе. 

 

2) Высокая конкурентоспособность благодаря местному 

производству 

- Конкурентная цена и короткие сроки доставки достигаются за счет 

проектирования и производства оборудования дочерней компанией MITSUBISHI 

ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (MELMEX) в Мексике.  

 

3) Экономия электроэнергии 

- Установленные светодиодные светильники потребляют на 88% меньше 

электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания. 

- Энергопотребление лифта снижено за счет применения безредукторной 

тяговой машины с постоянными магнитами. 

### 

 

Контакты для прессы:  

Блинова Алена  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

Alyona.Blinova@mer.mee.com  

http://MitsubishiElectric.ru 

 

Агеенко Елизавета 

Коммуникационное агентство «КРОС» 

Тел.: + 7 (495) 980 0680  

Ageenko@cros.ru 

mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/
mailto:Ageenko@cros.ru


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании: 

Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных 

высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире, 

Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже 

электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, 

телекоммуникациях, исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, 

промышленных технологиях, энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная 

информация о корпорации Mitsubishi Electric доступна на ее глобальном сайте 

http://MitsubishiElectric.com. 

 

В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V., 

европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в 

России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было 

открыто в июне 2014 года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы 

обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями 

работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем кондиционирования 

воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного энергетического 

оборудования, развитие бизнеса силовых полупроводников, визуально-информационных систем, 

холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода на российский 

рынок новых продуктов корпорации.   

 

Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ 

доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru. 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com  

 

http://mitsubishielectric.com/
http://mitsubishielectric.ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-russia-llc

