
S10
La plataforma elevadora 
cómoda, segura y versátil



La plataforma elevadora S10 constituye la solución ideal 
para garantizar el ACCESO a:

 Estructuras privadas (bancos, restaurantes, tiendas, 
�Ƥ�����ǡ����ǤȌ�

 Estructuras públicas ȋ��������ǡ�����������ǡ����ǤȌ
 Comunidades de proprietarios, viviendas y residencias

S10

Fácil y segura
Su facilidad y rapidez en la instalación y seguridad 
de uso hacen de S10 un sistema adecuado para 
������������������������������������������������Ƥ����ǡ�
asegurando a quien se desplaza sobre silla de ruedas 
�����������������������������������À�Ǥ

Cualidades constructivas
Como opcional, S10 cuenta con una estructura en acero 
inox, design cuidado en todos sus detalles e instrumentos 
������������������������������������������Ǥ
Las botoneras a bordo y de piso, provistas de llave, pueden 
��������������������������������������������������Ǥ

Se adapta 
perfectamente a 
todo requerimiento 
funcional y estético
No nececita foso gracias a 
una rampa incorporada en 
�������������Ǥ���������������
suministre rampa el foso es muy 
���������ȋ���Ǥ�͕͔͔���Ȍǡ�����
lo que su instalación se realiza 
verdaderamente a la medida de 
�����������������������������Ǥ



 S10 se encuentra disponible con 
tres tipos de recorrido: 

Ȉ� ͕Ǥ͔͔͔����
Ȉ� ͕Ǥ͚͔͔���
Ȉ� ͖Ǥ͔͔͔���

Bajo pedido

- con estribos de anclaje empotrados o, en alternativa,
Ǧ�Ƥ���������������������������������������������
Ǧ�Ƥ��������������������������������������À������������������������
Ǧ��������������������Ȁ��������×�

Conexiones

�����������������������������±���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�������������������Ƥ�����������������������������������Ǥ

Equipamiento de ser ie

DATOS TÉCNICOS

Ȉ�����������������������������������������������������͔͔͛͘�
Ȉ����������������×�������������������������������������������
Ȉ�����������������������������
Ȉ������������À�������������������������
Ȉ����������������������͖͘����
Ȉ��������������±�������
Ȉ�������À������������������������������������
Ȉ�����������������������������������������������������
Ȉ�	������������������������������������������������������������������

antiaplastamiento

Ȉ� Acero inoxidable������͕͚͗

Ȉ� ����������������������������

Ȉ� ����������������������������������

Ȉ� ��������À�������

Ȉ� �������������������������

Ȉ� ����������������������������������͔͑͝�
ȋ�����������͕Ǥ͔͔͘�͕Ǥ͕͔͔���Ȍ

Instalación� �������������������������������������������������Ƥ�����������������������ǡ������������������������������ǣ
� Ǧ��������������
 - Hueco de albañilería
� Ǧ�������������������×����������Ȁ��������
Versiones� ����������������͕͔͔͔ǡ�͕͚͔͔ǡ�͖͔͔͔���
Acabado� ���������������������͔͔͛͘Ǣ����������������������×�����������������������������������������Ǣ������Ǣ������������������������
����������������Ǥ
Capacidad�� ͔͔͗���
Tracción:� ������������±����������������������Ƥ�
Velocidad� ͔ǡ͔͙��Ȁ�
Tensión � ͖͔͗��ǡ�����������ǡ�͙͔���ǡ����������͕ǡ͕���
Foso � �����������������������ȋ���Ǥ�͕͔͔���Ȍ
Plataforma� ������������������������������������������������������������
 Dispositivos de seguridad instalados Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada
� ��������������������������������͖͔͔͚Ȁ͙͝�Ǧ�����������×�
� ��������������������������������͖͔͔͘Ȁ͕͔͜�Ǧ���������������������������±����
� ��������������������������������͖͘Ȁ͖͔͔͚�Ǧ�������������������

Los mandos a bordo y de piso tienen llave 
para el uso del aparato
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Vimec  Iberica s.l.
�Ǥ������������������͕ǡ��������
ǡ�͕��Ǧ�͖͔͖͖͜��������ȋ����Ó�Ȍ
���Ǥ�Ϊ͗͘�͕͗͝��͖͖͖͔͝͝�Ǧ�	���Ϊ͗͘�͕͗͝�͖͔͕͙͛͝
������������̷�����Ǥ���

������������ǣ���������ȋ��Ȍ�Ǧ�������
www.vimec.biz  �����Ǥ�����Ǥ����������̷�����Ǥ���

�Ƥ����� al exterior:
���������ȋ�������Ȍǡ���������ȋ	������Ȍǡ���������ȋ�����������Ȍ

Producto garantizado
���������������������������������������������������͖͘����������������������������������������×�Ǥ

PSP: al servicio de los socios
�����������������������ǣ�����������������������������������������������������������������������������������������
ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al 
��������Ƥ������������������������������Ǥ��������������������ǣ��������������×���������������������ǲ�������������ǳǡ��������
específcos de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios y 
������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������×����������������ȋ����
�������ǡ�����������������ǡ�����������±������ǡ����ǤȌ�����������������×����������������������Ǥ

�������������������������������×����������������ǡ���������������������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������ǡ������������������������������������������°�����������������������Ǣ�������������ǡ�������
������������������±���������������������������×����������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������
la persona: ascensores domésticos y 
elevadores, subescaleras con asiento 
o plataforma, plataformas elevadoras 
����������������Ǥ

Abanico 
V I M E C

C/ Las Cuevas 7, 38280, Tegueste, Tenerife
922080872 / 652492514 
info@elevadorescanarias.com
www.elevadores-canarias.com


