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Компания ДОППЛЕР  занимается производством 
лифтов с начала текущего столетия. Основателями 
компании была команда инженеров с многолетним 
опытом работы, как на рынке Греции, так и на 
международном рынке. Компания находится в 
индустриальной зоне города Поликастро к северу от 
города Салоники, где расположены офисы компании и 
основное производство, общей площадью 10000 кв.м. 
Одновременно функционирует и филиал компании в 
городе Афины для удобства обслуживания клиентов в 

столице и на юге Греции.
Учитывая производственные возможности и 
коммерческие отношения, компания ДОППЛЕР 
предлагает на рынке укомплектованные лифты 
всех типов, эскалаторы и парковочные системы 
высокого качества и надёжности. Основной 
политикой предприятия является предложение 
полного спектра услуг, как в до, так и в после 
продажный период, благодаря большому штату 
опытных инженеров и техников.
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Кампания  создала серию Галакси (Galaxy), для тех, кто ищет сочетание качества, высокой 
эстетики и простоты. Использование деревянных панели (паркет) разной расцветки и 
узоров, которые сочетаются гармонически с углами нержавеющей стали, псевтопаталки и 
полом, достигаются, уникальные результаты.

������ Кабина Galaxy, изображённая на фотографии имеет отделку стен пластиком типа 
R5610HG, пол линолеум типа G428, поручень типа HR3, потолок типа FC4, пост приказов 

колонна (может использоваться и горизонтальный пост приказов), углы кабины прямые, 
зеркало на половину высоты кабины.
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Если целью является сопротивление с требовательных  условии,  и примирения 
в  эстетики, то правильный выбор это серия Инокс (Inox). Стены и псевтопаталки 
произведёны полностью из нержавеющей стали сатин или зеркальные, с сочетанием 
с выборным полом и поручень из большого выбора, которую предлагает  создают 
современную и одновременно прочную кабину. Особое внимание придаётся к 
деталям с использованием специальной или нержавеющей рельефной обшивки, 
давая четкое представление роскоши.

Кабина Inox, изображённая на фотографии имеет отделку стен из нержавейки сатин, пол 
керамическая плитка типа Starlight Black, поручень типа HR4, потолок типа FC6, пост приказов 

BCK 191, углы кабины прямые, зеркало типа «БИЖУТЭ» на половину высоты кабины.
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(Forest) Форест это означает лес. Представление древесины доминирует в лесу, 
так как на серию Форест (Forest®) кампании . Для тех, кто ищет окружающую среду 
высокой эстетики, и качества, внутренняя кабина Forest® это окончательный 
выбор. Кабины  Форест (Forest®) сочетают горизонтальные деревянные панели с 
нержавеющими деталями, пол макеты высокого качество или технического гранита 
(Technogranite) может преподнести, уникальную домашнюю обстановку. Кабины 
идеальны для жилых здание, гостиницы, и для каждого пользования c целью 
качественного гостеприимство.

Кабина Forest, изображённая на фотографии имеет отделку стен из панелей под дерево тип 1599, 
пол синтетический ковёр типа ECO 12, поручень типа HR3, потолок типа FC7, пост приказов BCG 131, 

углы кабины прямые, пазы между деревянными панелями из зеркальной нержавейки, плинтуса и 
остальные металлические части из нержавейки сатин, зеркало на половину высоты кабины.
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Для любителей роскоши создалась серия Престиж (Prestige). Гармонический 
разновидности материалов, и неорганичные сочетание псевтопаталков, поручней, полов 
и зеркал преподносят уникальный результат, начиная с дизайн до абсолютного богатства.

Кабина Prestige, изображённая на фотографии имеет отделку стен пластиком типа 421 Lucida, пол 
линолеум типа PF7, поручень типа HR2, потолок типа FC8, пост приказов колонна, углы кабины 

прямые, пазы между панелями из зеркальной нержавейки зеркало на всю высоту кабины.
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Если ваши потребности выходят от простои кабины для пассажиров? Если ваши профессиональные 
требования требуют подъем груза,  есть решение. Кабины, которые имеют грузоподъемность для 
ресторанных тарелок до грузовых автомобилей. Кабины отличаются прочности конструкции, прочны 
материалы, простота монтажа без изменение в эстетического результата, всегда. Идеальные для 
применение  промышленности, склады, супер маркет, парковки, больницы и торговых центр.
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Оставьте красоту природы удивить вас.  изготовляет панорамные кабины, разрабатывает 
самых сложные разработки. Квадратные, призматические кабины, полукруглые или полностью 
круговые. Панорамные кабины Доплера, идеальны в  домашние применение, роскошные 
магазины и торговые центры. Вы боитесь высоты?  Для нас – небо это предел.
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