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Classic 

style

variations

DomusLift®

Classic Luxury is
the new line
conceived for those
who love the
unmatched warmth
and enveloping
effect of fine
woods.
As a result of a
special transfer
process the high tech 
metallic lines of the
DomusLift®

personal lift are
transformed into 
smooth elegant
wooden surfaces
heightening the
taste for classic and 
refined ambiances.
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Склонность к
классическому стилю

Появилась новая линия DomusLift® Classic Luxury,
для тех, кто любит ощущение тепла и уютности 
ценных дерев, получённое по авангардной технике.
Высокотехнологический алюминий лифта 
индивидуального пользования DomusLift® 
превращается в изысканные поверхности, 
покрашенные под дерево, чтобы оценить вкус 
классических обстановок.
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IGV spa

Via Di Vittorio, 21

20060 Vignate (Milano) Italy

Tel. +39 02 951271

www.domuslift.com
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IGV Spa designs and manufactures 

a wide range of elevating systems for 

vertical transportation: personal lifts, 

traditional and panoramic lifts, hoist 

machines and components.

Owing to the ongoing drive for research

and innovation, the company is

internationally renowned for

successfully combining state-of-the-art

technology with the best “Made in Italy” 

manufacturing tradition.

With the personal lift DomusLift®, 

IGV achieved the total excellence by

developing a product conceived to suit 

any space and design requirement.

IGV is now offering to classic style

lovers highly customised solutions for 

the décor of the DomusLift® personal 

lift by proposing the warm tones of fine 

wood finishings, in different variants 

and colours.

DomusLift® Classic Luxury is the 

new line developed and tested by IGV 

to reproduce the effect of fine woods.

Owing to a special advanced

treatment, all the metallic parts of the 

DomusLift® personal lift are transfor-

med into wooden surfaces creating an 

amazing natural look. This product is 

the ultimate creation of the company 

who is now featuring onto market a 

new product line totally devoted to 

luxury by offering exquisite and charming 

aesthetic solutions which embody the 

essence of the “Made in Italy” style.

• 26 models available for indoor 

and outdoor installation

• connection to a standard electrical outlet

• quiet in operation

• sold in 40 nations worldwide

• 3-year warranty 

Information

IGV Spa
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IGV Spa IGV Spa проектирует и 

производит широкую гамму подъёмных 

сооружений: лифты индивидуального 

пользования, панорамные и 

традиционные лифты, грузовые 

лифты и компоненты. Фирма известна 

на международном рынке своими 

исследованием и нововведением, 

приложенными по наилучшей традиции 

производства «Made in Italy».

Лифтом индивидуального пользования 

DomusLift® IGV достигла совершенства 

в технологии, задуманной, чтобы 

приспособиться к разным запросам 

места и дизайна. IGV предоставляет 

энтузиастам классического вкуса 

возможность индивидуализировать иx 

лифт индивидуального пользования 

DomusLift® выбором ощущения тепла 

и уютности дерева, доступного в 

нескольких вариантах и цветах.

DomusLift® Classic Luxury – новая 

линия, изученная и текстированная IGV, 

чтобы создать впечатление ценных дерев. 

Употреблением специальной обработки, 

все металлические части лифта 

индивидуального пользования DomusLift® 

превращаются в деревянные поверхности, 

создавая впечатление поразительной 

натуральности. Товар – последнее 

создание фирмы, которая сейчас на 

рынке с линией, полностью посвященной 

роскоши, для чарующих и новых 

эстетических решений, изображающих 

суть стиля «Made in Italy».

• имеются 26 модели для установки 

как внутри, так и снаружи здания

• подключается к любой розетке

• очень бесшумный 

• продаётся в 40 странах

• гарантия на три года

www.domuslift.com/russia.html


