
Прайс на антивандальные шлагбаумы от 01.02.2018г.   

ООО «МеталлДизайн» 

г. Смоленск, ул. Раевского, д.1, оф.1-2 

8(4812)385-700 

www.alutech-smolensk.ru 

 

арт. наименование описание ед. изм Розница ВНЕШНИЙ ВИД 

 
ШО-1 

 
Тумба шлагбаума 

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1250х500х1250, 

защитный кожух из стали 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода с запираением 

на встроенный замок. Стандартный цвет - оранжевый 

 

компл. 

 
48 300,00 

 

 

ШО-С Приемная стойка 
Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. 
Стандартный цвет - оранжевый. 

шт. 2 550,00 

ШО-З Закладная Для бетонировки на глубину до 500мм. шт. 2 900,00 

 
ШО-4.0 

Стрела шлагбаума для 

проезда до 4000мм 

Стрела для проездов до 4000мм: горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Стандартный цвет – оранжевый или белый. Оцинкованная зубчатая 

рейка в комплекте. 

 

шт. 

 
12 600,00 

 
ШО-4.8 

Стрела шлагбаума для 

проезда до 4800мм 

Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Стандартный цвет – оранжевый или белый. Оцинкованная зубчатая 

рейка в комплекте. 

 

шт. 

 
13 900,00 

 Нестандартная длина 

стрелы 

Стрела для проездов более 4800мм рассчитывается по запросу. Для проездов более 

6000мм может изготавливаться составной. 

  

  Электропривод (пр-во Италия) для интенсивного использования со встроенным блоком 

управления и радиоканалом. Пульты приобретаются дополнительно. Для интенсивных 

проездов возможна поставка высокоскоростных приводов. 

  

от 14000 руб 

 

 

 
арт. наименование описание ед. изм Розница ВНЕШНИЙ ВИД 

 
ОЭ-1 

 
Тумба шлагбаума 

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, 

зашита листом 2мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на 

встроенный замок. Стандартный цвет - оранжевый 

 

компл. 

 
44 300,00 

 

ОЭ-С Приемная стойка 
Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. 
Стандартный цвет - оранжевый. 

шт. 2 550,00 

ОЭ-З Закладная пластина Для бетонировки на глубину до 500мм шт. 2 900,00 

 
ОЭ-4.0 

Стрела шлагбаума для 

проезда до 4000мм 

Стрела для проездов до 4000мм: горизонтальные связи – 40х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Стандартный цвет – оранжевый или белый. Оцинкованная зубчатая 

рейка в комплекте. 

 
шт. 

 
11 600,00 

 
ОЭ-4.8 

Стрела шлагбаума для 

проезда до 4800мм 

Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 40х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Стандартный цвет – оранжевый или белый. Оцинкованная зубчатая 

рейка в комплекте. 

 
шт. 

 
12 900,00 

 Нестандартная длина 

стрелы 

Стрела для проездов более 4800мм рассчитывается по запросу. Для проездов более 

6000мм может изготавливаться составной. 

  

  Электропривод для интенсивного использования со встроенным блоком управления и 

радиоканалом. Пульты приобретаются дополнительно. Для интенсивных 

проездов возможна поставка высокоскоростных приводов. 

  

от 14000 руб 

 

 
арт. наименование описание ед. изм Розница 

 

 
 

ШД1 

 
 

надстройка тумбы 

Коническая надстройка типа "домик" для тумбы откатного шлагбаума. Изготавливается 

из листовой стали 1,5мм с  окраской. Устанавливается сверху на тумбу. 

Угол надстройки делает невозможным использование тумбы шлагбаума в качестве 

плоскости для мусора, бутылок и т.п. 

 

 
шт. 

 

3 300,00 

 

ШД2 
 

проставка тумбы 
Проставка под тумбу откатного шлагбаума. Высота 250мм. Рама из трубы 60х40, 

зашивка лист 1,5мм, окраска в цвет шлагбаума. Применяется при перепадах высот 

на объекте. 

 
шт. 

 

10 400,00 

ШД3 
укос усиливающий 

под бетонировку 
Усиленная приемная стойка, изготавливается из трубы 60х40. Для бетонировки. шт. 4 200,00 

ШД4 
укос усиливающий 

под бетонировку 
Усиленная приемная стойка, изготавливается из трубы 80х40. Для бетонировки. шт. 7 500,00 

ШД5 
защитный кожух для 

зоны отката 

Длина 1250мм, высота 1250мм, ширина 300мм, лист 0,5мм, пр. тр. 20х20, 40х20. 

Количество секций подбирается в зависимости от длины стрелы. 
секция 5 500,00 

 

арт. наименование описание ед. изм Розница 
 

ЗН-01 Замок Замок навесной тип "стандарт" 
 

шт. 500,00 

ШО-Н Наклейки Комплект светоотражающих наклеек (24шт) для стрелы шлагбаума шт. 500,00 

 


