Прайс-лист действителен с 01.03.18г.
Технические характеристики

Наименование продукции

Электроприводы для откатных ворот
DEIMOS 600 kit состав комплекта:
Створка до 600 кг
двигатель 230V
калитки

электропривод
режим

блок управления с электромеханическими концевыми выключателями
встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)
пульт ДУ 2-х канальный

DEIMOS 800 kit
Створка до 800 кг
двигатель 230V
калитки

состав комплекта:

электропривод
режим

блок управления с электромеханическими концевыми выключателями
встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)
пульт ДУ 2-х канальный

ARES 1000 kit
Створка до 1000 кг
двигатель 24V
интенсивное использование
режим калитки

состав комплекта:

электропривод
блок управления с электромеханическими концевыми выключателями
встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)
пульт ДУ 2-х канальный

ARES 1500 kit
Створка до 1500 кг
двигатель 24V
интенсивное использование
режим калитки

состав комплекта:

Ед. изм.

1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

339

компл
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

416

компл

SR - рейка зубчатая 8мм

м.п.

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

295

компл

пульт ДУ 2-х канальный

блок управления с электромеханическими концевыми выключателями

Реком-мая
розница

компл

1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

электропривод

Рейка

Цены в EURO

431

7,5

Электроприводы для распашных ворот
новинка
Створка до 2,5м
вес до 500 кг
двигатель 230V
режим
калитки
открывание 14
сек
*требуются
механические упоры на откр/закр

линейные

ATHOS AC A25 kit

блок управления ALENA с приемником

1 шт
2 шт

пульт ДУ 2-х канальный
фотоэлементы

Створка до 2,5 м, вес до 400 кг
двигатель 24V
режим
калитки * требуются
механические упоры на откр/закр

2 шт
1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

2 шт

ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1
двигатель)

1 шт

состав комплекта:

2 шт

блок управления ALENA с приемником

1 шт
2 шт

ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1
двигатель)

состав комплекта:

1 шт

2 шт

блок управления ZARA с приемником

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

2 шт

ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1
двигатель)

1 шт

2 шт

блок управления ZARA с приемником

1 шт
2 шт

ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1
двигатель)

492

27

445

26

компл

электропривод с концевыми выключателями откр/закр
пульт ДУ 2-х канальный

26

компл

электропривод с концевыми выключателями откр/закр

состав комплекта:

428

компл

электропривод
пульт ДУ 2-х канальный

26

компл

блок управления ALENA с приемником

PHOBOS BT A40 kit
Створка до 4 м, вес до 400 кг
двигатель 24V
режим калитки
* требуются
механические упоры на откр/закр

состав комплекта:

1 шт

электропривод

KUSTOS BT A25 kit

408

1 компл

ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1
двигатель)

PHOBOS AC A50 kit
Створка до 5 м, вес до 500 кг
двигатель 230V,
режим
калитки
*
требуются механические упоры
на откр/закр

компл
2 шт

PHOBOS AC A25 kit
Створка до 2,5 м, вес до 400 кг
двигатель 230V,
режим
калитки
*требуются
механические упоры на откр/закр

состав комплекта:

электропривод

1 шт

470

27

рычажные
Створка max 2 м, вес до 200 кг
двигатель 24V
обнаружение препятствий
режим калитки
* требуются
механические упоры на откр/закр
Створка max 3 м, вес до 400 кг
двигатель 230V
режим
калитки
* требуются
механические упоры на откр/закр

VIRGO kit

состав комплекта:

2 шт

встроенный блок управления с приемником

1 шт

IGEA kit

Площадь ворот 9 м кв,
высота ворот до 3,0 м
в зависимости от типа
подъема
ворот
тяговое
усилие 600Н

состав комплекта:

электропривод
блок управления ALTAIR с приемником

Площадь ворот 12 м кв,
высота ворот до 2,35 м
в зависимости от типа
подъема ворот
тяговое усилие 800Н
Площадь ворот 12 м кв,
высота ворот до 3,0 м
в зависимости от типа
подъема ворот
тяговое усилие 800Н

Электроприводы для гаражных ворот
KIT TIZIANO 3020 состав комплекта:
электропривод
встроенный 1кан. приемник (до 10 пультов)
направляющая шина 3020мм
пульт ДУ 2-х канальный

KIT TIZIANO 3620

529

2 шт

пульт ДУ 2-х канальный

пульт ДУ 2-х канальный

Площадь ворот 9 м кв,
высота ворот до 2,35 м
в зависимости от типа
подъема ворот
тяговое усилие 600Н

компл

электропривод

состав комплекта:

электропривод
встроенный 1кан. приемник (до 10 пультов)
направляющая шина 3620мм
пульт ДУ 2-х канальный

KIT BOTTICELLI 2900

состав комплекта:

электропривод
встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)
направляющая шина 2900мм
пульт ДУ 2-х канальный

KIT BOTTICELLI 3500 состав комплекта:

компл
2 шт
1 шт
2 шт
компл
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

185

компл
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

207

компл
1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт
1 шт
2 шт

пульт ДУ 2-х канальный

175

компл

электропривод
направляющая шина 3500мм

675

239

Электроприводы для промышленных ворот
Площадь ворот до 15 м кв
станд. подъема, 24В, 240Вт
IP40 40 об/мин интенсивное
использование
разблокировка 2-мя шнурами,
возможность подключения
аварийного питания
(шнур разблокировки в
комплекте)

ARGO

компл
1 шт

блок управления со встроенным дисплеем VENERE D ARGO

1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

1 шт

20

RCAL ручная разблокировка ARGO стальным тросиком, длина 7 м

1 шт

26

ARGO G*
Площадь ворот до 25 м кв станд.
подъема, 24В, 240Вт IP40 18
об/мин интенсивное
использование
возможность подключения
аварийного питания
(без шнура разблокировки)

состав комплекта:

электропривод 24В с подсветкой

(под заказ)

состав комплекта:

компл

электропривод 24В

1 шт

блок управления со встроенным дисплеем VENERE D ARGO

1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

1 шт

RCAL ручная разблокировка ARGO стальным тросиком, длина 7 м

1 шт

PIG 12 + COR 40 набор шестерней для вала 25,4 мм

499

компл

549
20
26
33

Автоматические шлагбаумы (под заказ)
MOOVI 30
Стрела 3,0м,
двигатель 230В,
скорость откр/закр 4 сек
интенсивность до
1200
циклов в сутки

состав комплекта:

1 шт

стрела прямоугольная с наклейками

1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт

PCA 3 резиновые накладки для стрелы AQ3

1 шт

монтажное основание

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный
фотоэлементы

MOOVI 60

состав комплекта:

1 шт
1 шт

стрела прямоугольная с наклейками 5м

1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт

PCA 6 резиновые накладки для стрелы AQ5

1 шт

монтажное основание

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

MOOVI 60

1 шт
1 компл

сигнальная лампа 230В со встроенной антенной

состав комплекта:

1 шт
1 шт

стрела прямоугольная с наклейками 6м

1 шт

встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)

1 шт

PCA 6 резиновые накладки для стрелы AQ5

1 шт

монтажное основание

1 шт

фотоэлементы
сигнальная лампа 230В со встроенной антенной

38
14
20
32
26
879
48
14
20
32
26

компл

стойка шлагбаума

пульт ДУ 2-х канальный

739

компл

стойка шлагбаума

фотоэлементы

Стрела 6,0м,
двигатель 230В,
скорость откр/закр 8 сек
интенсивность до
1200
циклов в сутки

1 шт
1 компл

сигнальная лампа 230В со встроенной антенной

Стрела 5,0м,
двигатель 230В,
скорость откр/закр 8 сек
интенсивность до
1200
циклов в сутки

компл

стойка шлагбаума

1 шт
1 компл
1 шт

964
48
14
20
32
26

Болларды эл./механические* (под заказ)
STOPPY B
высота 500mm
двигатель
230B интенсивность до 2000
циклов в сутки
IP67, t=-45°С - +60°С
скорость откр/закр 6 сек

состоав комплекта:

компл

Электромеханический выдвижной столб (боллард) без сигнальных огней +
замедление d=115mm, h=500mm

1 шт

монтажное основание

1 шт

блок управления PERSEO CBD

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный
высота 500mm
двигатель 230B
интенсивность до 2000 циклов
в сутки
IP67, t= -45°С - +60°С
откр
6 сек вес 90 кг
энергия
удара= 8000 Дж

STOPPY MBB

1 шт

состав комплекта:

компл

Электромеханический автоматический выдвижной столб (боллард) d=220 mm,
h=500mm

1 шт

верхний квадратный чугунный фланец

1 шт

светодиодные сигнальные огни

1 шт

блок управления PERSEO CBD

1 шт

пульт ДУ 2-х канальный

1 шт

1856

391
20

2679

391
20

PERSEО CBD
для боллардов
MBB и EASY

STOPPY

блок управления, встроенная плата подогрева, поддерживает до 4 столбов,
встроенный приемник на 2048 пультов

1 шт

391

Дополнительные аксессуары
CLONIX 2E - внешний радиоприёмник, до 128 пультов, 433МГц, напряжение

шт

41

шт

46

MITTO 2 - 2-х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц, ролинг-код

шт

20

MITTO4 - 4-х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц, ролинг-код

шт

23

компл

32

B LTA 230 - сигнальная лампа 230В со встроенной антенной

шт

26

B LTA 024 - сигнальная лампа 24В со встроенной антенной

шт

27

AQ3 - стрела 3,3 м

шт

116

AQ5 - стрела 5,3 м

шт

159

AQ6 - стрела 6,3 м

шт

174

FAF фиксированная опора для стрелы

шт

27

SR - рейка зубчатая 8мм

м.п.

7,5

питания 12-28 V, IP54
Приемники

CLONIX 2048 -внешний радиоприёмник, до 2048 пультов, 433МГц, напряжение
питания 12-28 V, IP54

Пульты ДУ

Фотоэлементы

DESME A15 - фотоэлементы инфракрасные, питание 24В, 30м

Лампы

Аксессуары для
шлагбаумов

Рейка

* - под заказ
Гарантия 1 год

