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Коммерческое предложение. 

 

Шлагбаум откатной автоматический Алексей Юрьевич 

21.06.2017 Таллинская ул., дом 2, 8-985-754-1360 

 

Стоимость шлагбаума механического откатного ширина проезда 
4 метра 

61 150р. 

Автоматика откатного шлагбаума: привод Nice, фотоэлементы, 
сигнальная лампа с антенной (без пультов управления) 

22 230р. 

Стоимость шлагбаума 4 метра автоматического откатного 83 380р. 

Стоимость 2-ух шлагбаумов проезд 4 метра 166 760р. 

Стоимость шлагбаума механического откатного ширина проезда 
4,5 метра 

62 570р. 

Автоматика откатного шлагбаума: привод Nice, фотоэлементы, 
сигнальная лампа с антенной (без пультов управления) 

22 230р. 

Стоимость шлагбаума 4,5 метра автоматического откатного 84 800р. 

Столб стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, 
две светоотражающих наклейки, без проушин, цвет темно-
серый, 13 шт. х 1750 р. 

22 750р. 

Защита приемной стойки шлагбаума, труба d76мм, 
габаритный размер 500х300х850мм, для бетонирования, 
порошковая окраска, цвет оранжевый, 3 шт. х 5 200р. 

15 600р.  

Модуль GSM ESIM320 для управления шлагбаумом с телефона 
(2 000 абонентов, 5 администраторов) 

13 500р. 

Стоимость оборудования: 303 410 руб. 

Устройство площадки для крепления тумбы шлагбаума 
откатного и приемной стойки, 3 шт. х 8 000р. 

24 000р. 

Монтаж шлагбаума откатного автоматического 4 метра, 2 шт. х 
9 000р. 

18 000р. 

Монтаж шлагбаума откатного автоматического 4,5 метра, 
автоматики, модуля GSM 

10 500р. 

Доставка оборудования, 2 х 6 000р. 12 000р. 

Стоимость услуг: 64 500 руб. 

  

Общая стоимость с НДС (в стоимость не входит прокладка 
кабеля электропитания) 

367 910р. 

 



   

 
 

 

 

Ориентировочная стоимость прокладки кабеля, включая материалы = 39 740 руб., 
из них: асфальт – 38 п\м х 480 руб. = 18 240 руб., грунт – 25 п\м х 360 руб. = 9 000 
руб., по стене – 50 п/м х 250 руб. = 12 500 руб. 
Расчет стоимости прокладки кабеля питания производится по факту 
выполненных работ и оформляется доп. соглашением к договору. 
 

Управление шлагбаумом откатного типа 
Может осуществляться: 

- радиоуправление – брелок, дальность до 50 метров 

- с телефона, посредством подключения GSM модуля к приводу 
 
Дополнительно: 

Стоимость пульта управления(брелока) с защитой от копирования (именных) - до 
50 шт. = 1550 руб./шт., от 50 до 100 шт. = 1530 руб./шт., свыше 100 шт. = 1500 
руб./шт. 
Стоимость радиоприемника для использования пультов – 2 660 руб. 
 
Автоматика: 

 
 

RВ 400 Nice 400кг 40цикл/ч Откатной привод 24В 

     Встроенный блок управления 

  LUCYB   Лампа сигнальная 24В со встр. антеной 

  MOFB   Фотоэлементы 

 
Приводы оснащены температурным датчиком, который регулирует усилие 

привода в зависимости от погодных условий, и одновременно контролирует 

тепловую защиту. Приводы подбираются из расчета ширины перекрываемого 

проезда. Гарантия на автоматику Nice – 3 года, при соблюдении условий 

эксплуатации. 
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С  уважением,  Кравченко И.Н. 


