
Новинки Встроенный энкодер

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена 

розничная, 
руб.

001PSBPS07N

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали  AISI 304 и отделочным 
покрытием "scotch brite", оснащенный электронной платой и гидравлической доводкой. Функция 
автоматической разблокировки трипода при отключении электроэнергии.

125400

001PST001

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали  AISI 304 с проксимити-
считывателями, индикатором направления движения с дисплеем. Автоматическая разблокировка при 
отключении электропитания.

141900

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали  AISI 304 с  индикатором 

  РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ (действует с 16.02.2016)

ТУРНИКЕТЫ

001PST002 направления движения с дисплеем. Автоматическая разблокировка при отключении электропитания. 136950

001PST003

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали  AISI 304 и отделочным 
покрытием "scotch brite", оснащенный электронной платой и гидравлической доводкой, двусторонним 
индикатором направления движения, с дисплеем  со светодиодами повышенной светоотдачи и системой 
защиты от несанкционированного доступа.Функция автоматической разблокировки трипода при отключении 
электроэнергии.

179300

001PST004

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали  AISI 304 и отделочным 
покрытием "scotch brite", оснащенный электронной платой и гидравлической доводкой, двусторонним 
индикатором направления движения, с дисплеем  со светодиодами повышенной светоотдачи, стержнями-
барьерами с системой "антипаника" .Функция автоматической разблокировки трипода при отключении 
электроэнергии.

205700

001PSOPSC01 Шарнирные створки, оснащенные системой "антипаника" 29700
                     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TWISTER - 
электромеханический 

трипод

001PSOPSF03 Двусторонний указатель направления движения со светодиодами повышенной светоотдачи 7480

001PSGS3

Электромеханический двусторонний одиночный турникет "в полный рост", состоящий из трех секторов по 
120 град. С элктронной платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со 
светодиодами повышенной светоотдачи,многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением. 434940

001PSGD3

Электромеханический двусторонний двойной турникет "в полный рост", состоящий из трех секторов по 120 
град. С электронной платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со светодиодами 
повышенной светоотдачи,многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением. 709500

001PSGS4

Электромеханический двусторонний одиночный турникет "в полный рост", четырехсекционный( 90 град.) С 
электронной платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со светодиодами 
повышенной светоотдачи,многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением. 496100

GUARDIAN -       
турникет 

максимальной 
безопасности

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ТУРНИКЕТЫ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001PSGD4

Электромеханический двусторонний двойной турникет "в полный рост", состоящий из 4 секторов по 90 град. 
,с электронной платой и  гидравлической доводкой.Двухсторонний индикатор направления движения со 
светодиодами повышенной светоотдачи, многофункциональным дисплеем  и дополнительным освещением. 
Констукция из оцинкованной и окрашенной стали

946000

001PSWNG40 Турникет-калитка автоматизированный двусторонний одиночный 24В 142450

001PSWL60 Створка из органического стекла L=600 мм 26785

001PSWL90 Створка из органического стекла L=900 мм 30140

001PSWL60C Створка из закаленного стекла L=600мм, Sp =10мм 51700

001PSWL90C Створка из закаленного стекла L=900мм, Sp =10мм 54230

001PSSLN40 Турникет-калитка автоматизированный двусторонний одиночный 24В 78265

001PSSL90 Створка алюминиевая L=900 мм 7843

001PSSL120 Створка алюминиевая L=1200 мм 8232

001PSSA01 Радар активации 13321
Набор из 2 х хромированных пластиковых муфтовых соединений в к те с винтами для крепления

WING - 40 
автоматизированный 
турникет-калитка

SALOON 40 - 
автоматизированный

001PSSA03
Набор из 2-х хромированных пластиковых муфтовых соединений в к-те с винтами для крепления 
переносных ограждений 1634

001PSSA04
Набор из 2-х  муфтовых соединений из нержавеющей стали в к-те с винтами для крепления переносных 
ограждений 4639

001PSTRV
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. Без 
отверстий. Н=1000 мм 4840

001PSTRV2F
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. С 2 
отверстиями. Н=1000 мм 6083

001PSTRV4F90
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. С 
отверстиями2+2 под углом 90 град. Н=1000 мм 5227

001PSTRV4F180
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. С 
отверстиями2+2 под углом 180 град. Н=1000 мм 5030

001PSTRV6F
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. С 6 

5291

автоматизированный 
турникет-калитка

ОГРАЖДЕНИЯ

001PSTRV6F отверстиями. Н=1000 мм 5291

001PSTRV8F
Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. С 8 
отверстиями. Н=1000 мм 5357

001PSTRVX Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. Без отверстий. Н=1000 мм 7579

001PSTRVX2F Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. С 2 отверстиями. Н=1000 мм 6201

001PSTRVX4F90
Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. С отверстиями2+2 под углом 90 
град. Н=1000 мм 7579

001PSTRVX4F180
Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. С отверстиями2+2 под углом 
180 град. Н=1000 мм 7579

001PSTRVX8F Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.  С 8 отверстиями. Н=1000 мм 7579

001PSTRT050
Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 D=40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 500 мм

718

001PSTRT100
Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 D=40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 1000 мм 1522

001PSTRT150
Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 D=40 мм, толщиной 1 мм, 

й 1500 1601

АКСЕССУАРЫ

001PSTRT150 длиной 1500 мм 1601

001PSTRT200
Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 D=40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 2000 мм 3136

001PSTRM001 Соединительные муфты из хромированного пластика с крепежными деталями. 719

001PSTRM003 Соединительные муфты из нержавеющей стали AISI 304 с крепежными деталями. 2058

001PSTRM004 Соединительные муфты для крепления к стене из нержавеющей стали AISI 304 с крепежными деталями. 1763


