CEO
Asansör

Успех - это не просто, он требует единства…

Наша задача создать
неповторимость.
Creating the difference is our job.
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Страны, куда мы экспортируем
продукцию
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Certificates

Наша компания, созданная в
2008 году, представляет вам, наши
дорогие клиенты, свои услуги,
опираясь на 10-летний опыт работы в
секторе.
Мы не только заняли место в
каждой сфере сектора лифтового
оборудования, мы располагаем
возможностями для представления
достаточно широкого спектра
альтернатив нашим дорогим клиентам
благодаря обширному ассортименту продукции.
Для оперативного представления технических решений мы
представляем свои услуги вместе с опытным и прекрасно
подготовленным кадровым составом, сформированным нами
с целью выбора оптимального продукта для вашего проекта и
работы благодаря нашей осведомленности и опыту работы.
Услуги, предоставляемые нашей компанией как на
территории страны, так и за её пределами, позволили нам
занять особое место в секторе лифтового оборудования,
учитывая успешное освоение многих сфер, как например
поставка и продажа такой продукции, как лифты, эскалаторы,
Лифты для инвалидов, а также установку, техническое
обслуживание, модернизацию, производство лифтовых кабин  
и деталей.

Export Countries
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Контактная информация
Contact Information

"ABOUT US"
CEO was founded in 2008 and with ten year experience,
it’s started to serve in this sector.
With wide range of products, our company provides you
different alternatives. We collabrate with professional and
creative team in order to reach the best solution which will satisfy
our customers.
Our firm works with not only national companies but also
with foreign ones it deals with every section of lifts; or lift
components, escalators, lift for disabled people, supplying and
selling the all goods, needed for lifts manufacturing cabins and
care or modernizing the lift.
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Мы находим техническое
решение, несмотря ни на что.
We find a solution whatever it takes.

Удовлетворение клиента = Политика
качества
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•

Точное определение того, в чем нуждаются клиенты, и создание оптимальные технических решений.

•

Выполнение анализа риска и обеспечение надежной и безопасной среды.

•

Олицетворение в нашей продукции и разработках инноваций благодаря подготовке наших сотрудников.

•

Оперативность и создание решений в послепродажном обслуживании.

"КОНЦЕПЦИЯ"

"VISION"

Стать инновационной и
саморазвивающейся компанией, которая
создает нечто-то новое благодаря своему духу
предпринимательства , пристально следя за
технологией.

Beside technological developments,
following the path which is innovative and
venturous.

"МИССИЯ"

"MISSION"

Стать компанией, основополагающим
элементом для которой является партнерство в
создании решения, которая твердо придерживается
рабочей дисциплины и этики, завоевала доверие
у своих сотрудников и клиентов благодаря своим
услугам, и обеспечивает удовлетворение клиента.

Customer satisfaction is highly
important for our firm, we desire to be the
part of the solution with aim disciplined and
moral work.

Customer Satisfaction = Quality Policy
•

Recognizing the needs of the customer rightly and supplying the best and possible solution.

•

Analyzing all the probable risks so providing reliable atmosphere.

•

With the educative programs, we reflect the innovation both our products and team players.

•

After the delivery of the products we’ve fast and solution oriented service.
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Мы в каждом аспекте
лифтовой деятельности.
We are at every aspect of elevator business.
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"ПРОИЗВОДСТВО - ИЗГОТОВЛЕНИЕ"
Мы осуществляем производство кабин и кабелей, которые являются деталями лифтов. В производстве лифтов
учитываются особые пожелания и просьбы заказчиков, а изготовление flexible, nya, nyaf, digital кабелей для лифтов
осуществляется в соответствии со стандартами.

"MANUFACTURING"
Lift components, cabin and cable needed for lifts are manufactured by our firm. While the process of manufacturing we
take care of your need and special offers. The cable, used for lifts (flexible, nya, nyaf and digital) is also manufactured with high
standards by our company.

"МОНТАЖ и МОДЕРНИЗАЦИЯ"
Наряду с применением систем с машинным отделением, без машинного отделения, гидравлических
систем, которые характеризуются как типы лифтов, они отличаются своим назначением и представлены в разделе
производства таких модулей, как эскалаторы и Лифты для инвалидов. Помимо этого мы занимаемся полной и частичной
модернизацией старых лифтов.

"MONTAGE AND MODERNIZATION"
We do montage different kinds of lifts, as lifts with or without machine room, hydraulic lifts and all of them have different
types, depends on their application area. Also we completely or partly modernize your lifts.

"ПРОДАЖА ЛИФТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Мы осуществляем производство и своевременную поставку продукции по оптимальным ценам с максимальным
соответствием вашему заказу лифтовых материалов в розницу или в виде пакета.

"SELLING THE GOODS FOR LIFTS"
We sell the goods in retail or do the whole sale. Time is an important issue for our firm, the goods wont cost you so
expensive, the delivery or the prize of the goods are really advantageous for our customers.

"ТЕХСЕРВИС"
Для успешной реализации наших услуг мы предоставляем услуги с нашим подготовленным персоналом
для устранения любых проблем, которые могут возникнуть в ранее установленных лифтах, а также в реализованной
продукции, установка которой была  выполнена нами, и минимизирования вероятности их возникновения в дальнейшем.

"TECHNICAL SERVICE"
In order to reach the high standards, our educated team players try to minimize and get rid of all the possible problems
about our products.
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Ключ в наших руках.
We Have the Keys.
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Превращение передачи информации
в ходе периодического обучения,
предоставляемого нашему персоналу,
в информацию, необходимость в
которой возникнет в каждой сфере
лифтов, объединяя 10-летний опыт работы
в секторе со всеми возможностями,
преподносимыми технологией и
наблюдением за инновациями.
Именно поэтому ключ в наших руках и мы
с уверенностью заявляем об отсутствии
проблем, неподвластных нашему
решению.

We try to keep up with the all the innovations and
developments in our sector and with the help of ten-year
experience, it’s not so difficult for us to find possible solutions.
We have the key for the right door.
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Простой доступ к
информации.
Easily reach the knowledge.
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"ТИПЫ ЛИФТОВ"
• Лифты с машинным отделением
• Лифты без машинного отделения
• Гидравлические лифты
• Сервисные (ресторанные/
кухонные) лифты
• Эскалаторы и транспортеры
• Лифты для инвалидов
• Индивидуальные лифты
• Грузовые лифты
• Больничные лифты
• Панорамные лифты

"LIFT
TYPES"
• Elevators with Machine Room
• Machine Room-Less Elevators
• Hydraulic Elevators
• Service (Catering) Elevator
• Escalator and Conveyor Belt
• Elevators for Disabled Persons
• Passenger Elevators
• Freight Elevators
• Bed Elevators
• Panoramic Elevators
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Ощутите уникальность с нами,
Укомплектуйте свои лифты
Experience the difference with us,
let us make your elevator systems complete.

Лифты для инвалидов
Disabled Lift

Кабины спецдизайна
Special Cabin

Эскалаторы
Escalators

Панорамные лифты
Panoramic Elevators
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Безопасны ли наши
лифты?
Is your elevator secure?
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Подбор продукции, которая используется в лифтах, играет крайне
важное значение. Продукция, выбранная не по назначению, не сможет
удовлетворить ваши нужды и как следствие этого с течением времени
потребует внесения корректив. Мы используем систем конечного контроля
продукции, которая прошла испытания и имеет самый минимальный
уровень риска, и осуществляем применением после завершения всех
необходимых проверок лифтов.
The selection of the products used on elevators is highly important. Those products
which might be selected ignoring the goal will lead you to make changes within couple of
years. We use products which have lowest level of risk and get the elevators for use after
conducting latest final control systems and inspection techniques.
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Кабины / Cabins

Двери/ Doors
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Кабели / Cables

Кнопки / Buttons

Двигатели / Motors

Тросы / Ropes
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Бесконечная
жизнь!
Unlimited Lives!
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GTL 30

Лестничный лифт
спецдизайна для
использования под разным
горизонтальным углом с
уклоном в особых местах.

Стандарт:
Защитные поручни, которые
двигаются вместе с
платформой, избавляют от
малейшей помощи.
Standartd:

Escalators specially designed for
varios horizantal angles and curves.

Security handles automatically moves
with the platform which requires no
help/assistance
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СИСТЕМА
РАБОТАЕТ.
Наша производственная
мощь и
конкурентоспособность
растут вместе с технологией.
конкурентоспособность
растут вместе с
технологией.

"СЕРТИФИКАТЫ"
"CERTIFICATES"

ISO 9001

Сертификат качества
Quality Assurance

SYSTEM RUNS.

EN 13015

We increase your production
efficiency and compatitiveness
using the latest technology.
СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

Russia
Romania Ukraine
Serbia

Kazakhstan

Georgia
Bulgaria

Azerbaijan

Armenia
Libya

Iran

Egypt
Iraq

Страны, куда мы
экспортируем продукцию.
Export Countries
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Все двери,
открытые с СЕО..
Opened All The Doors
With CEO...
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Свяжитесь
с нами из любого
уголка.
Get in Touch With Us.

CEO Asansör Mühendislik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sok. No : 25/A
Maltepe İstanbul Türkiye
T : + 90 (216) 352 01 59 / + 90 (216) 352 07 72
F : + 90 (216) 352 04 88
info@ceoasansor.com
www.ceoasansor.com

