Предлагаем Вашему вниманию
турникеты, ограждения и противокражные зеркала
отечественного производства
Калитки и турникеты предназначены для организации доступа людей в
торговый зал.
Стойки ограждения и перекладины предназначены для управления
потоками покупателей или для разграничения пространства магазина.
Все детали выполнены из хромированной или нержавеющей стали и
прекрасно смотрятся в любом интерьере.
Ограждение для тележек поможет создать организованную систему
накопления тележек и продлить срок службы входной системы магазина.

Калитки и турникеты «Ростеврострой»

Калитка К11Т

Калитка К21

Артикул

Название

К11-Т(лев)Х

Калитка К11Т- левая(Флажок левый)

К11-Т(пр)Х

Калитка К11Т-правая(Флажок правый )

К21 хром (лев.)

Калитка К21 левая с гидром. доводчиком

К21 хром (пр.)

Калитка К21 правая с гидром. доводчиком

Р31М лв комп

Турникет роторный Р31М левый

Р31М пр комп

Турникет роторный Р31М правый

Турникет Р31М

Габариты
LxH, мм

Характеристики

Цена,
руб.

850х915

С механическим доводчиком

9870

825х1095

С гидромеханическим
доводчиком

По
запросу

1335х1000

Роторный механический
турникет

По
запросу

Стойки ограждения и перекладины, Россия

ОГ2.00.00.008

ОГ2.00.00.011

OGT.036.00

OGT.037.00

OGT.038.00

OGT.039.00

ОГ2.00.00.012

Артикул

Название

Габариты
LxH, мм

Характеристики

OGT.036.00

OGT.036.00 Стойка крайняя хром

145х998

Односторонняя
двухуровневая стойка

Цена,
руб.
По
запросу

OGT.037.00

OGT.037.00 Стойка средняя хром

145х998

OGT.038.00

OGT.038.00 Стойка угловая хром

145х998

OGT.039.00

OGT.039.00 Стойка Т-образная хром

145х998

ОГ2.00.00.008

Перекладина (1м.) хром.

1000х25

ОГ2.00.00.011

Перекладина (2м.) хром.

2000х25

ОГ2.00.00.012

Перекладина (3м.) хром.

3000х25

Двухсторонняя 180°
двухуровневая стойка
Угловая 90°
двухуровневая стойка
Трехсторонняя
двухуровневая стойка
Перекладина
d – 25 мм, L – 1000 мм
Перекладина
d – 25 мм, L – 2000 мм
Перекладина
d – 25 мм, L – 3000 мм

По
запросу
По
запросу
3260
110
230
350

Ограждение для тележек с флажками «Ростеврострой»
На секцию ограждений длиной 1000 мм рекомендуется установка 4-5 флажков, на секцию ограждений длиной 1500 мм - 6-7
флажков.

ФП
Ограждение для тележек в сборе

ОТ1

Артикул

Название

Габариты
LxH, мм

ОТ1

Стойка ограждения ОТ1 ХРОМ
односторонняя

150х1140

ФП

Флажок пластиковый (белый)

80х340

Характеристики

Цена,
руб.

Односторонняя
по
одноуровневая стойка для
запросу
перекладины d-25мм
Пластиковый флажок с
по
элементами крепления для
запросу
ограждения ОТ1 под тележки
*Данное оборудование поставляется под заказ

Ограждения с вытяжными лентами, Россия
Мобильные ограждения с вытяжными лентами используются в музеях, кинотеатрах, аэропортах, стадионах, на выставках и в
других общественных местах для ограничения и направления людских потоков.

RW-20
RS-A4SR

TB-320-SS
Артикул

Название

Габариты
LxH, мм

TB-320-SS

Столбик ограждения
(с вытяжной лентой 2,5м)

2500х330х1000

RS-A4SR

Столбик ограждения усиленный
(с вытяжной лентой 4 м)

4000х360х1000

RW-20

Вытяжная лента
с креплением к стене L=2000

2000

Цена,
руб.

Характеристики
Столбик - хромированный,
лента - красная (крепиться к
аналогичному столбику)
Столбик - хромированный,
лента - красная (крепиться к
аналогичному столбику)
Детали - хромированные,
лента - красная
(крепиться к стене)

4990

10000
по
запросу

Обзорные зеркала
Обзорные зеркала помогают персоналу просматривать недоступные участки торгового помещения, что позволяет
предупредить кражу и обеспечить безопасность товара. Используются в магазинах, библиотеках, видеопрокатах и т.д.
Зеркала крепятся к стене и имеют углы наклона, для оптимальной установки.
Артикул

Название

Диаметр,
мм

CM-30

Зеркало обзорное противокражное
(серый кант) CM-30

300

CM-45

Зеркало обзорное противокражное
(серый кант) CM-45

450

CM-60

Зеркало обзорное противокражное
(серый кант) CM-60

600

Цена,
руб.

4500

6330

*Данное оборудование поставляется под заказ

