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Фото Наименование Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

Автоматические шлагбаумы 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 3006 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 3 метра. Скорость откры-

тия - 6 сек.  
Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45)  
Комплект поставки:   
Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 
 

39500 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 4006 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 4 метра. Скорость откры-

тия - 6 сек.  
Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45)  
Комплект поставки:   
Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 
 

41727 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 5006 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 5 метров. Скорость откры-

тия - 6 сек.  

Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45)  

Комплект поставки:   

Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 

 

42548 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 6006 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 5 метров. Скорость откры-

тия - 6 сек.  

Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45)   

Комплект поставки:   

Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы, стационарная опора для стрелы. 

 

45200 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 3003 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 3 метра. Скорость откры-

тия - 3 сек.  
Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45)  
Комплект поставки:   
Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 
 

47200 

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45 

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный) 

E-mail:   ot@forteza.ru 

Internet:    www.FORTEZA.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Все цены указаны с НДС. На момент заказа просим уточнять 

цены у менеджера. 
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Фото Наименование Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

Автоматический шлаг-

баум Vira 4003 

 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 4 метра. Скорость откры-

тия - 3 сек.  

Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45).  

Комплект поставки:   

Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 

 

48900 

 

Автоматический шлаг-

баум Argo Park  

 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 3 метра. Скорость откры-

тия - 1.5 сек.  

Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45).  

Комплект поставки: 

Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 

 

63700 

 

Автоматический шлаг-

баум Argo Park + 

 

Шлагбаум высокой интенсивности. Стрела 3 метра. Скорость откры-

тия - 1 сек.                                                       

Габаритные размеры стойки: 300х380х1000. Диапазон рабочих темпе-

ратур -35 (с обогревателем до - 45).  

Комплект поставки:   

Тумба шлагбаума, блок управления, стрела круглая, светоотражаю-

щие наклейки для стрелы. 

 

65400 

 

Стационарная опора 

для стрелы PD 

Стационарная опора для стрелы придаст стре-

ле шлагбаума дополнительную устойчивость и тем самым увеличит 

надежность и прочность всей конструкции.  

Универсальная.  

Рекомендована для шлагбаумов со стрелой длиннее 4м. 

Цвет RAL 1028. 

 

2200 

Стрелы для шлагбаума 

 

 
Стрела круглая алюминиевая 2,5 м. Функция "антиветер", со свето-

отражающими наклейками. 
1485 

 
Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер", со свето-

отражающими наклейками. 
2400 

 
Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер", со светоот-

ражающими наклейками. 
6500 
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