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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ 

Основные параметры и размеры

Small cargo lifts. Basic parameters and dimensions

Дата введения — 2020—06—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на малые грузовые лифты для зданий (сооружений) 
различного назначения.

1.2 Малые грузовые лифты, включенные в настоящий стандарт, предназначены для установки в 
новые здания (сооружения).

1.3 Настоящий стандарт может быть использован в качестве нормативной базы при установке 
новых малых грузовых лифтов в существующие здания (сооружения).

1.4 Основные параметры и размеры малых грузовых лифтов могут отличаться от включенных в 
настоящий стандарт при условии соблюдения требований безопасности, установленных в техническом 
регламенте [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 33605—2015 Лифты. Термины и определения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по техническому регламенту [1], ГОСТ 33605, а так
же следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 внутренние размеры кабины, шахты, машинного помещения: (см. рисунок 1):
3.1.1 высота двери машинного помещения ha: Высота проема в свету, измеренная при полно

стью открытой двери машинного помещения.
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3.1.2 высота дверного проема Л7: Высота проема в свету, измеренная при полностью открытых 
дверях кабины и шахты.

3.1.3 высота кабины h : Расстояние по вертикали между полом и потолком (силовым или деко
ративным) кабины.

Пр и ме ч а н и е  — Устройства освещения кабины могут находиться внутри этого размера.

3.1.4 высота машинного помещения Л3: Расстояние по вертикали между уровнем пола машин
ного помещения, на котором размещено оборудование лифта, и потолком машинного помещения.

3.1.5 высота шахты от верхней этажной площадки (высота верхнего этажа) hл: Минималь
ное расстояние от уровня пола верхней этажной площадки до нижней части элементов перекрытия 
шахты.

3.1.6 глубина кабины /: Горизонтальное расстояние между внутренними поверхностями перед
ней и задней стен кабины лифта, измеренное перпендикулярно к ширине кабины без учета выступаю
щих поручней.

Пр и ме ч а н и е  — Декоративные или защитные панели следует учитывать, так как они сокращают вну
тренний объем при размерах, сопоставимых с размерами стен кабины.

3.1.7 глубина машинного помещения !л\ Расстояние по горизонтали между внутренними по
верхностями стен машинного помещения, измеренное перпендикулярно к ширине машинного помеще
ния.

3.1.8 глубина приямка h2: Минимальное расстояние по вертикали от уровня порога двери шах
ты крайней нижней этажной площадки до пола шахты.

3.1.9 глубина шахты /2: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями перед
ней и задней стен шахты, измеренное перпендикулярно к ширине шахты.

3.1.10 ширина боковой двери машинного помещения Ь4: Ширина проема в свету, измеренная 
при полностью открытой боковой двери машинного помещения.

3.1.11 ширина дверного проема Ь2: Ширина входа в лифт в свету, измеренная при полностью 
открытых дверях кабины и шахты.

3.1.12 ширина кабины Ь: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен 
кабины, измеренное параллельно передней стенке входа в кабину.

Пр и ме ч а н и е  — При наличии декоративных или защитных панелей, поручней они входят в этот размер.

3.1.13 ширина машинного помещения Ьл\ Расстояние по горизонтали между внутренними по
верхностями стен машинного помещения, измеренное параллельно ширине кабины.

3.1.14 ширина шахты Ь5: Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями боко
вых стен шахты, измеренное параллельно ширине кабины.

3.1.15 ширина фасадной двери машинного помещения Ь3: Ширина проема в свету, измерен
ная при полностью открытой фасадной двери машинного помещения.

3.2 малый грузовой лифт: Лифт, предназначенный только для подъема и спуска грузов, у кото
рого размеры кабины и дверей шахты предотвращают свободный доступ в нее человека.

4 Основные параметры лифтов

4.1 Ряд номинальных грузоподъемностей
Значения номинальных грузоподъемностей (кг) выбирают из ряда чисел, близких к ряду предпо

чтительных чисел R10 по ГОСТ 8032: 40; 100; 250.
Значения номинальных грузоподъемностей являются рекомендуемыми.
Допускается использовать другие значения грузоподъемности, соответствующие требованиям 

рынка.

4.2 Ряд номинальных скоростей
Значения номинальных скоростей (м/с) выбирают из ряда чисел, близких к ряду предпочтитель

ных чисел R5 по ГОСТ 8032: 0,25; 0,3; 0,4; 0,5.
Значения номинальных скоростей являются рекомендуемыми.
Допускается использовать другие значения скорости, соответствующие требованиям рынка.
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5 Основные размеры

5.1 Внутренние размеры кабины малого грузового лифта

Полезная площадь пола кабины малого грузового лифта должна быть не более 1 м2, при этом 
наибольший линейный размер пола должен быть не более 1500 мм.

Высота кабины малого грузового лифта должна быть не более 1250 мм.
Если кабина малого грузового лифта разделена по высоте несъемными перегородками на не

сколько секций, то высота отдельной секции должна быть не более 1250 мм.
Размеры кабины малых грузовых лифтов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Размеры кабины и шахты малого грузового лифта

Наименование 
основных частей 

лифта
Размеры, мм

Грузоподъемность лифта, кг

40 100 250

Кабина
(внутренние раз- 
меры)

Ширина Ь 600 900
800

900
1000

Глубина / 600 650
800 1000

Высота h 800 1000
800

1000
1200

Шахта* Ширина Ь1 900 1300
1100

1350
1500

Глубина /2 800 750
1000

1100
1200

Расстояние от уровня верхней остановки кабины до
перекрытия шахты h^ не менее 1500 1500

Глубина приямка h2 750

Двери шахты 
(размеры про
ема)

Ширина Ь2 600 900 1000

Высота h7 800 900 1000

—

Расстояние от пола погрузочной площадки до уровня 
остановки кабины h4 От 0 до 750

Разность 
в уровнях 
остановки 
кабины

на одной стороне шахты h5, не менее 2200 2200

на противоположных сторонах шахты 
(при сквозной кабине) h6 0 или не менее 300

Машинное поме
щение

Высота машинного помещения h3, не менее 800

Двери машин
ного помещения 
(размеры про- 
ема)

Ширина, не менее фасадной Ь3 900 900

боковой Ь4 550 550

Высота h8, не менее 700

* Малые грузовые лифты допускается по согласованию (по требованию) заказчика изготовлять в металокар- 
касной шахте с габаритами шахты, отличающимися от приведенных в настоящей таблице.

5.2 Размеры дверного проема малых грузовых лифтов

Высота проема двери шахты малого грузового лифта должна быть не более высоты кабины. 
Ширина в свету проема дверей шахты малого грузового лифта не должна превышать ширину в 

свету проема дверей кабины более чем на 50 мм с каждой стороны.
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Размеры дверного проема малых грузовых лифтов приведены в таблице 1.
5.3 Внутренние размеры шахты малых грузовых лифтов

5.3.1 Внутренние размеры шахты должны обеспечивать размещение и безопасную работу лифто
вого оборудования, а также безопасность персонала при техническом обслуживании, ремонте и оценке 
соответствия лифта, предусмотренным техническим регламентом [1].

5.3.2 Высота шахты от верхней посадочной площадки должна обеспечивать выполнение требо
ваний безопасности.

5.3.3 Глубина приямка шахты малого грузового лифта должна обеспечивать выполнение требо
ваний безопасности.

5.4 Размеры машинного помещения малого грузового лифта

5.4.1 Размеры машинного помещения малого грузового лифта должны обеспечивать размеще
ние и безопасную работу лифтового оборудования, а также безопасность персонала при техническом 
обслуживании, ремонте и оценке соответствия, предусмотренных техническим регламентом [1].

5.4.2 Высота машинного помещения малого грузового лифта должна быть не менее 800 мм.
5.4.3 В машинном помещении малого грузового лифта должны быть двери.

4
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А - А

В—В (вариант 2)

1 — перекрытие шахты; 2 — кабина; 3 — дверь шахты; 4 — фасадная дверь; 5 — боковая дверь; 6 — противовес;
7 — машинное помещение (варианты 1 и 2)

Рисунок 1 — Основные размеры кабины, шахты, машинного помещения
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