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Идея создания компании по автоматизации 
зародилась в 1988 году. У ее истоков 
стояла группа людей, работающих на 
тот момент в строительной компании 
«Horizon». В то время компания «Hori-
zon» занималась строительством центра 
управления автомобилями. Спецификацией 
проекта была предусмотрена установка 
автоматических дверей в зданиях. 
Увеличение стоимости, уверенность в себе 
и менталитет «Да, мы можем» побудили 
эту группу инженеров с нуля разработать 
собственные автоматические двери для 
зданий.
Проект был успешно завершен, однако 
рыночные условия преобразовали 
первоначальную идею в идею по созданию 
автоматических дверей для лифтов.

Таким образом, в 1995 году г-н Иоаннис 
Сандрос (loannis Sandros) создал компанию 
Metron. Она расположилась в небольшом 
городке под названием Нигрита, где и 
разместилось производство, занимавшее 
площадь менее чем 500 м2. В 2000 
году компания Metron переместилась в 
промышленную зону г.Серрес, где была 
оснащена новейшим оборудованием. 
Касаемо продукции, Metron начала 
производство распашных дверей типа Bus, 
которые быстро завоевали большую долю 
рынка в Греции и Европе. В то же время 
Metron постепенно начала расширять 

ассортимент своей продукции с помощью 
автоматических и полуавтоматических 
дверей, а также кабин. В 2008 году, после 
успешного завершения непрерывных 
инвестиций, Metron приступила к разработке 
комплексных лифтовых решений. В 
2009 году Metron изготовилa  первую 
гидравлическую систему, и  очень быстрo  
в произведственную линию были также 
введены тяговые решения с машинным 
отделением или без. 

Из-за Греческого кризиса компания 
динамично расширялась в большинстве 
европейских стран, в Африке, Латинской 
Америке, Персидском заливе и т. д.. И в 
результате теперь экспорт от общих годовых 
продаж составляет 90%. 

В настоящее время, имея опыт 
проектирования и производства 
комплектных лифтовых систем и 
присутствия в более чем 50 странах 
мира, мы являемся одной из самых 
быстрорастущих лифтовых компаний во 
всем мире с таким широким портфелем, 
который соответствует потребностям наших 
клиентов. Отличительной особенностью Met-
ron Products является уникальный дизайн 
и эстетика, улучшающие пользовательский 
опыт в сочетании с оптимальным 
соотношением цены и качества.

Введение - история
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Корпоративные ценности

1.Люди
Основой на которой построена компания 
Метрон является человеческий капитал, 
люди Метрон.
Либо это люди на производственных 
линиях, либо люди
на передовой. Все они являются самым 
большим конкурентным преимуществом и 
непрерывным
источником вдохновения компании 
Метрон, сейчас и всегда.
Уважение, дух, командный дух и умение
сосредоточения являются вечными 
ценностями, и они обеспечивают
отличный уровень обслуживания и 
поддержки клиентов.

2.Целостность
Метрон компания, которая стремится к 
долгосрочным и надежным партнерским 
отношениям посредством создания
взаимовыгодных решений. Это касается 
наших партнеров,
наших сотрудников и самой Метрон. 

3.Креативность
Удовлетворенность клиентов является 
результатом постоянного
улучшения и инноваций. Креативность 
для нас означает гибкость, поиск и подбор 
правильных решений для удовлетворения 
требований наших клиентов. Мы те, кто мы 
есть, потому что мы слышим
наших клиентов, мы ценим их потребности 
и мы
готовы улучшить себя и сделать  шаг
вперед. Мы стремимся создать 
широкий ассортимент в соответствии с 
потребностями. 
Мы конкурентоспособны, потому что мы 
заботимся как о своем будущем, так и о
будущем наших партнеров.

Индивидуальность бренда компании Metron, наряду с ее партнерами, 
строится по 3 осям:

Производственные установки

Головной офис компании Metron 
располагается в промышленном районе 
города Серрес в Греции, где занимает 36 
000 м2 площади, находящейся в частной 
собственности компании. Из них 15 
000 м2 занимают производственные 
мощности, а 1 000 м2 — офисы и здания для 
исследований, обучения и разработок.
Для производства своей продукции, 
которая характеризуется повышенными 
требованиями к техническому и внешнему 
исполнению, компания постоянно 
инвестирует не только в современное 
механическое оборудование, но и 
обученние и образованный персонал.

Ставя перед собой задачу создания 
лучших решений, мы ежедневно работаем 
над созданием новых и улучшением 
существующих продукции и услуг, которые 
всегда характеризуются основными 
качествами Metron: 

•  Надежность как продукции, так и людей, и 
компании.

• Отличительный дизайн и эстетика.

•  «Новые и удобные технологии», 
отражающие ориентированное на клиента 
восприятие современных технологий.

•  Конкурентоспособность, вытекающая из 
взаимовыгодного сотрудничества.

Corporate
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Сертификация

Сертификация

В 2015 году компания Метрон внедрила 
систему контроля качества по стандарту
EN ISO 9001:2015. На всей продукции 
Метрон  имеется отметка CE о 
сертификации качества в Европейском 
Союзе. Производственные линии 
программируются и управляются 
программным обеспечением MRP ERP.

Все Лифты компании Метрон разработаны 
в соответсвии с Европейской Директивой 
2014/33 /ЕС и соответствуют
Европейскому Стандарту EN 81-20.
Кроме того, лифты спроектированы 
с соблюдением следующих более 
специфических Европейских Норм:
• EN 81-70 Disabled People (ММГН)
•  EN 81-28 Remote Alarm (Дистанционная 

сигнализация)
•  EN 81-21 Existing Building (Новые лифты в 

существующих зданиях)

Компания Metron также обладает 
сертификатом модуля H1,
который подтверждает максимальный 
контроль качества в Проектировании, 
Изготовлении и Сертификации
каждого лифта.

Corporate
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Пассажирские лифты

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИФТЫ

Гидравлические лифты:

Идеальный выбор для малоэтажных 
или жилых зданий до 8 этажей с низкой 

стоимостью установки.
Система использует давление масла и в 

основном предлагается в жилых зданиях.

Corporate
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Гидравлические лифты

Масленки

ETN - Германия Поршень

Omar/Wittur - 
Италия

Направляющие

Marazzi - Италия

Башмаки

ETN - Германия

Насос

Settima - Италия

Двигатель

ELMO - Италия

Гидравлические 
клапаны

Blain - Германия
Bucher – Швейцария

Гидравлические лифты

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

4-21 Человек   |   300 - 1600кг   |   8 Остановок   |   Подъем: 21м   |   Приямок: 350мм   |   В.в.этажа: 2.600мм

Corporate
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Тяговые лифты без машинного помещения

Тяговые лифты без машинного помещения (MRL):

• Не требуют увеличенных размеров шахты.
•  Интегрируeт в новейшие технологии для снижения 

энергопотребления
• Низкие требования к обслуживанию.
• Интегрируeт в самыe передовые электроники.
• Обладаeт высоким эстетическим дизайном.
•  Соответствуeт Европейским Нормативам EN 81-20,  

EN 81-21, EN 81-70 и EN 81-28.

...и был полностью сконструирован  людьми Metron.

Обычно выбирается для многоэтажных зданий или торговых 
центров с высокой частотой использования.
Технологически современные, помимо относительно высоких 
затрат на установку, лифты MRL являются самым доступным 
решением за счет своей высокой скорости, применения новых 
технологий и низкого потребления энергии.

Тяговые лифты без машинного помещения

Ограничитель 
Скорости
Dynatech-Spain

(+)  высший уровень 
безопасности

(+)  доступность к 
запасным частям

Metron 
Безредукторный 
Двигатель
в партнерстве с 
Lafert - Италия

(+)  опытный производитель
(+)  дисковый тормоз alzola
(+) кодировщик

Ловители
Dynatech - Испания

(+)  легкая установка
(+)  после торможения 

нет необходимости в 
регулировки

Буферы
ΕΤΝ Германия

(+)  высочайшая 
безопасность

(+)  лучший бренд

6,5 мм Канаты
Gustav Wolf -
Германия

(+)  минимальный шкив 
мотора

(+)  минимальное удлинение 
со временем

Башмаки 
направляющих
EΤΝ - Германия
(+)  уменьшение шума 

внутри кабины
(+)  комфорт и 

качество езды для                            
пассажиров

Corporate
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Тяговые лифты без машинного помещения

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

4 - 13 Человек   |   300-1000кг   |   16 Остановок   |   Подъем: 45м   |   Приямок: 1.150мм   |   В.в.этажа: 3.350мм

Тяговые Лифты с Машинным Помещением

•  Точное позиционирование на уровне в соответствии с 
нормативом EN81-20

• Сниженные затраты на приобретение и обслуживание
• Выдающиеся ходовые характеристики
•   Сниженное энергопотребление и установленная мощность 

за счет использования инвертора VVVF
• Комплексная лифтовая система
•   Подробные чертежи шахты и руководства по установке, 

эксплуатации и обслуживанию
• Возможность адаптации к габаритам шахты
• Соответствие EN81-20 & EN81-21

Башмаки 
направляющих

EΤΝ - Германия

Масленки

EΤΝ - Германия

Ловители

Dynatech - Испания

Редукторный 
Двигатель

Alberto Sassi - Италия

Corporate
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Тяговые Лифты с Машинным Помещением

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Домашние Лифты-Habitat
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Habitat

Домашние лифты 

*Имеется также однофазное решение Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Гидравлические Habitat

Домашние лифты

Описание продукта
• Гидравлический  клапан: Blain

• Сертифицирован в соответствии  с
EN/ Директивой на машинное оборудование 

• Доступный со всеми кабинами Метрон

Преимущества
• Максимальный размер кабины

• Низкие затраты на приобретение    
и установку

• Однофазный источник питания

Corporate
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Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Шкафы для Гидравлических Лифтов
Гидравлические MR шкафы - 

Металлическая Шахта
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Металлическая Шахта

•  Совместимость со всеми системами 
Metron, включая гидравлические лифты и 
тяговые лифты без моторного отделения

•  Подходит для лифтов вплоть до 4 
остановок и 8 человек

•  Возможность производства в любой 
комбинации глубины ширины

•  Эстетичный результат высшего 
класса

•  Порошковое покрытие из палитры 
цветов Metron

•  Разнообразие наружной отделки: 
металлические листы, окрашенные 
в цвета из палитры Metron, или 
выполненные из стекла

• Полная техническая документация

•  Возможность применения внутри и 
вне помещений

Грузовые и автомобильные лифты
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Грузовые и автомобильные лифты Грузовые и автомобильные лифты

Corporate
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Платформа - Грузовой лифт 

Соблюдение Директивы по машинному
оборудованию 2016/42/CE & EN 81.3

Corporate
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Эскалаторы и движущиеся дорожки

Компания Metron разработала линейку эскалаторов и движущихся дорожек, учитывая 
и зная о растущих потребностях своих клиентов. Наши решения отвечают ожиданиям 
самых требовательных проектов по всему миру, как в техническом, так и в дизайнерском 
плане.

Кабины

City Life  |  Life Desire  |  Pure Life  |  Life Shine  |  Life Light
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1. EMBRACE PC | 2. EMBRACE WF | 3. JOIN PC | 4. JOIN WF

City Life

Кабины

City Life 
Кабины серии City Life представляют собой идеальное решение и позволяют 
сочетать различные материалы и цвета за умеренную цену. Каждая кабина 
City Life представляет собой прочную конструкцию, которая не теряет своих 
качеств со временем и в которой могут использоваться любые цвета из 
палитры Metron.

Life Desire
Кабины Life Desire - это «бриллианты» в ассортименте кабин Metron. Это 
абсолютно исключительные и особые кабины, воплощающие идеи 
Metron с самого момента их появления на рынке в 1995 году. Эти кабины 
подчеркивают красоту окружения и в то же время являются достаточно 
доступным решением.

Pure Life
Линейка панорамных кабин Metron Pure Life притягивает взгляды независимо 
от того, где они устанавливаются. Это кабины с исключительным дизайном и 
надежностью, в которых пассажиры чувствуют себя как в невесомости.

Life Shine
Кабины Metron из линейки Life Shine изменят ваши представления о кабинах 
из нержавеющей стали. Хватит с нас «холодных» кабин, которые являются 
не более чем железными ящиками, которые двигаются вверх и вниз. Кабины 
Metron из линейки Life Shine характеризуются отличным внешним видом и 
несравненным качеством.

Life Light
Новая серия кабин Life Light  является результатом сочетания двух основных 
материалов в кабине лифта: света и цвета. Мы хотели использовать эти два 
элемента совершенно иначе по сравнению с существующим способом их 
применения в лифтовой отрасли. 

Corporate



www.metronsa.eu

32 33

1 12 2

3 34 4

1. CHARM | 2. NEXUS | 3. LUMINOUS | 4. MOON 1. COLOUR UP DELUXE | 2. MASTER | 3. AL HAMBRA | 4. INTERNO

Life Desire Life Desire
Corporate
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PANORAMIC ILLUSION

Pure Life Life Shine
Corporate
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LEAF

Life Light

Модели дверей лифтов
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Модели дверей лифтов Модели дверей лифтов

Corporate
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Ссылки

г.Тулон, стадион “Майоль”

Панорамный Лифт Без Машинного Помещения (MRL) в Порошковым Покрытии

Франция

Corporate
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г.Марсель, Cобор La Major-Jardin Vaudoyer

Панорамный Лифт Без Машинного Помещения (MRL)

Франция

Лондон, Гостиница “The Bridge”

2 лифта без машинного помещения (MRL)

Англия

Corporate
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г.Евнакер, Стеклодувная Фабрика
Hadeland Glassverk

Лифт Без Машинного Помещения (MRL)

Норвегия

г.Тюмень, Гостиница “Double Tree by Hilton”

4 Лифта Без Машинного Помещения  (MRL)

Россия

Corporate
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Дубай, Центр Гражданской Защиты - Джебель-Али

Гидравлический Панорамный Лифт

О.А.Э

Абу-Даби, Школа “Al Nahda”

Гидравлический Лифт с двумя входами

О.А.Э

Corporate
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г.Джидда, Министерство Труда

2 Лифта с Машинным Помещением  (MR)

Саудовская Аравия

г.Бейрут,  Университет Св. Иосифа (USJ)

3 Лифта Без Машинного Помещения  (MRL)

 Ливан

Corporate
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г.Алматы, Essentai City

240 Гидравлических Лифтов

Казахстан

г.Каракас, Институт INEA

Гидравлический Лифт

Венесуэла

Corporate
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г.Йенагоа, Гостиница “Aridolf”

Лифты Без Машинного Помещения  (MRL)

Нигерия

г.Будапешт, Резиденция в Будапеште

Гидравлический Панорамный Лифт

Венгрия

Corporate
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г.Щецинек, Здание Муниципалитета

Внешний Панорамный Лифт Без Машинного Помещения (MRL)

Польша

Toplicki, Винный погреб

Грузовой Гидравлический Лифт

Сербия

Corporate
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Завод “Alpha Patterns”

Лифт с Машинным Помещением (MR)

Бангладеш

г.Валетта, Историческое Здание с Внешней Шахтой

Гидравлический Панорамный Лифт

Мальта

Corporate
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58 59
г.Ларнака, Здание Резиденции

Лифт Без Машинного Помещения  (MRL)

Кипр

о.Кефалония, Отель “Bay Palace”

Внешний Γидравлический Лифт из Нержавеющей Стали

Греция

Corporate
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60 61
о.Закинтос, Гостиница “Kymothoe Elit”

Гидравлический Панорамный Лифт

Греция

г.Тюмень, Жилой Комплекс

81 Лифт Без Машинного Помещения (MRL)

Россия

Corporate
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Тем не менее, мы не просто говорим о 
цифрах, что действительно важно. Это еще 
доверие и отношения, которые мы строим 
со своими партнерами в этих странах. 
Это доверительное и долгосрочное 
сотрудничество закрепляет как 
конкурентные преимущества Metron, так и 
имидж наших клиентов по всему миру.

50 стран по
всему миру

С самого начала компания Metron 
уделяла особое внимание экспортным 
поставкам. Сначала это были страны 
Балканского полуострова и Европы, 
а затем мы начали поставлять 
свою продукцию в Россию, страны 
Персидского залива, Африку и 
Латинскую Америку.
В основе конкурентных преимуществ и 

дальнейшего развития компании Metron 
лежит надежность в каждой детали.
С внутренней точки зрения, это сотрудники 
и продукция.
Настоящее время. Благодаря преданности 
к своему делу и усилиям сотрудников Met-
ron по всему миру компания в настоящее 
время представлена в 50 странах,
на 4 континентах.
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