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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-LB85.3
Врезной электромеханический замок с контактным устройством, 
нормально закрытый, 
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная с контактным 
устройством, крепеж

19 331

PERCo-LB85.4
Врезной электромеханический замок с контактным устройством, 
нормально открытый, 
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная с контактным 
устройством, крепеж

19 331

PERCo-LB85

PERCo-LBP85.1
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для 
двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый, 
межцентровое расстояние 85 мм

Замок 19 331

PERCo-LBP85.2
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для 
двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, 
межцентровое расстояние 85 мм

Замок 19 331

PERCo-BP1
Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери 
из профилей типов Т34, Т53, Т81, Т85, Т72-14 (пр-ва ООО 
«Петралюм») или аналогичных

Планка запорная с контактным
устройством, крепеж

1 996

PERCo-LBP85

PERCo-BP2
Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери 
из профилей типов AGS68_6863(64), AGS50_5215 (пр-ва ООО 
«Агрисовгаз») или аналогичных

Планка запорная с контактным
устройством, крепеж

1 996

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Замки электромеханические серии PERCo-LBP с контактным устройством для дверей из алюминиевого профиля

Модель Наименование Комплект поставки

ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Замки электромеханические серии PERCo-LB с контактным устройством

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Vendista

платежный терминал Vendista; 
соединительный кабель для 
подключения терминала к 

турникету PERCo

14 900

Платежный терминал
Vendista

Створки шириной 300 мм 705 039

Створки шириной 425 мм 717 331

Створки шириной 475 мм 722 794

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
724 475

Турникет платного доступа
PERCo-ST-11  со створками 

увеличенной высоты

Модель створок

ПРИМЕЧАНИЕ: Турникет "Скоростной проход" платного доступа PERCo-ST-11 является комплектом. В счете указывается несколько позиций: цена платежного терминала с кабелем, цена турникета, 
цена крышек турникета и цена преграждающих створок

Модель Наименование Комплект поставки

NEW Турникеты платного доступа

Турникет "Скоростной проход" платного доступа PERCo-ST-11

Цена, рубли

PERCo-ST-11

NEW Турникет "Скоростной проход" платного 
доступа с крышками из нержавеющей стали 
для эксплуатации внутри помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

Турникет "Скоростной проход" 
PERCo ST-11; комплект крышек из 
нержавеющей стали PERCo-STC-11; 
платежный терминал Vendista; 
соединительный кабель для 
подключения терминала к 
турникету PERCo; пульт управления; 
преграждающие створки

NEW Платежный терминал с кабелем для подключения терминала к турникету 
PERCo

Наименование

Платежный терминал Vendista

Модель Комплект поставки Цена, рубли
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Стандартные преграждающие 
планки, крашеная сталь, 

черный цвет
84 975

Стандартные преграждающие 
планки

89 282

Преграждающие планки 
"Антипаника"

99 788

Турникет платного доступа 
PERCo-Т-5

PERCo-ТTD-10A
NEW Турникет тумбовый эл/мех платного 
доступа для эксплуатации внутри помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

Тумбовый турникет PERCo-ТTD-10A; 
боковая крышка PERCo-C-10V для 
установки терминала Vendista; 
платежный терминал  Vendista; 
соединительный кабель для 
подключения терминала к 
турникету PERCo; пульт управления; 
автоматические преграждающие 
планки "Антипаника"

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
318 767

Турникет платного доступа
PERCo-ТTD-10A

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

NEW Турникет эл/мех платного доступа для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: сталь, цвет — светло-бежевый 
(RAL 7032), шагрень

Турникет-трипод PERCo T-5; 
платежный терминал Vendista; 
соединительный кабель для 
подключения терминала к 
турникету PERCo; пульт управления; 
преграждающие планки

ПРИМЕЧАНИЕ: Тумбовый турникет платного доступа PERCo-ТTD-10A  является комплектом. В счете указывается несколько позиций: цена платежного терминала с кабелем, цена турникета и цена 
крышки для установки терминала. Вторая крышка выбирается отдельно в разделе "Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-10A" настоящего прайс-листа.

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Турникет-трипод платного доступа PERCo-Т-5 является комплектом. В счете указывается несколько позиций: цена платежного терминала с кабелем, цена турникета и цена преграждающих планок

Тумбовый турникет платного доступа PERCo-ТTD-10A

Турникет-трипод платного доступа PERCo-Т-5

Модель Модель планок Цена, рублиНаименование Комплект поставки

PERCo-Т-5



5

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-ST-02.600 963 820

PERCo-ST-02.900 1 041 250

PERCo-ST-02.600/900 1 053 542

PERCo-ST-02

PERCo-STD-02.600

Секция двусторонняя, 
комплект створок из 
закаленного стекла, пульт 
управления

711 151

PERCo-STD-02.900

Секция двусторонняя, 
комплект створок из 
закаленного стекла, пульт 
управления

818 733

Цена, рубли

Секция-MASTER, секция-SLAVE, 
комплект створок из 

закаленного стекла, пульт 
управления

Наименование

Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации внутри помещений. Для 
организации зон прохода с шириной 600 мм
Исполнение: нержавеющая сталь

Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации внутри помещений. Для 
организации зон прохода с шириной 900 мм
Исполнение: нержавеющая сталь

ТУРНИКЕТЫ "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" СЕРИИ PERCo-ST

Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации внутри помещений. Для 
организации проходной со смежными зонами прохода разной ширины (600 и 900 
мм)
Исполнение: нержавеющая сталь

Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации внутри 
помещений.  Для организации зон прохода с шириной 600 мм
Исполнение: нержавеющая сталь

Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации внутри 
помещений.  Для организации зон прохода с шириной 900 мм
Исполнение: нержавеющая сталь

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-02

Модель Комплект поставки
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PERCo-ST-11 Секция-MASTER, секция-
SLAVE, пульт управления

599 367

PERCo-STD-11 Секция двусторонняя, пульт 
управления

447 976
Турникет PERCo-ST-11M 

со створками увеличенной высоты

PERCo-FP11Q.1

Панель, встроенный сканер 
штрихкода, фиксатор для 
платы контроллера СКУД, 
крепеж

35 195

PERCo-FP11Q.1

PERCo-FP11C Панель, крепеж 101 593

PERCo-FP11С

PERCo-STC-11S 66 503

PERCo-SDС-11S 49 588 PERCo-STC-11S, PERCo-SDС-11S

PERCo-STC-11M 69 235

PERCo-SDС-11M 52 425
PERCo-STC-11M, PERCo-SDС-11M

Передняя панель со встроенным картоприемником для секции скоростного прохода 
PERCo-ST-11
Исполнение: нержавеющая сталь

Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-11 со встроенным сканером 
штрихкода
Исполнение: нержавеющая сталь

Комплект крышек (2 шт)из нержавеющей стали для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-11

Крышка из нержавеющей стали для двусторонней секции PERCo-STD-11

Комплект крышек (2 шт) из искусственного камня для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-11

Крышка из искусственного камня для двусторонней секции PERCo-STD-11

Турникет "Скоростной проход" (без крышек и створок) для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" (без крышки и створок) для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

ПРИМЕЧАНИЕ: Указана стоимость стоек турникета PERCo-ST-11 без учета стоимости крышек и преграждающих створок. Выбор крышек и створок осуществляется из соответствующих таблиц.

Крышки для турникета "Скоростной проход" серии PERCo-ST-11

Модель Наименование Цена, рубли

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-11

Модель Комплект поставки Цена, рублиНаименование
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PERCo-ATG-300 24 269

PERCo-ATG-425 36 561

PERCo-ATG-475 42 024

PERCo-ATG-300H 43 705

Створки шириной 300 мм 690 139

Створки шириной 425 мм 702 431

Створки шириной 475 мм 707 894
Турникет PERCo-ST-11

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
709 575

с крышками из нержавеющей стали 
и створками увеличенной высоты

497 564

Створки шириной 300 мм 692 871

Створки шириной 425 мм 705 163

Створки шириной 475 мм 710 626
Турникет PERCo-ST-11

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
712 307

с крышками из искусственного 
камня и створками увеличенной 

высоты

500 401

Преграждающие створки для турникета "Скоростной проход" серии PERCo-ST-11

Модель Наименование Цена, рубли

Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-11

Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-11

Комплект створок (2 шт.) шириной 475 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-11

Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-
11

Цена на решения для турникетов "Скоростной проход" серии PERCo-ST-11

Наименование Цена, рубли

Турникет "Скоростной проход" PERCo-ST-11 с крышками из нержавеющей стали со створками

Турникет "Скоростной проход" PERCo-STD-11 с крышкой из нержавеющей стали (без учета створок)

Турникет "Скоростной проход" PERCo-ST-11 с крышками из искусственного камня со створками

Турникет "Скоростной проход" PERCo-STD-11 с крышкой из искусственного камня (без учета створок)
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PERCo-ST-01 Секция-MASTER, секция-
SLAVE, пульт управления

682 365

PERCo-STD-01 Секция двусторонняя, пульт 
управления

521 413
Турникет PERCo-ST-01G 

со створками увеличенной высоты

PERCo-FP01Q Панель, фиксатор для платы 
контроллера СКУД, крепеж

21 852

PERCo-FP01Q

PERCo-FP01Q.1

Панель, встроенный сканер 
штрихкода, фиксатор для 
платы контроллера СКУД, 
крепеж

35 195

PERCo-FP01Q.1

PERCo-FP01C Панель, крепеж 101 593

PERCo-FP01С

Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-01 со встроенным сканером 
штрихкода
Исполнение: нержавеющая сталь

ПРИМЕЧАНИЕ: Указана стоимость стоек турникета PERCo-ST-01 без учета стоимости крышек и преграждающих створок. Выбор крышек и створок осуществляется из соответствующих таблиц.

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-01

Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" (без крышки и створок) для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-01 для установки сканера 
штрихкода
Исполнение: нержавеющая сталь

Передняя панель со встроенным картоприемником для секции скоростного прохода 
PERCo-ST-01
Исполнение: нержавеющая сталь

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

Турникет "Скоростной проход" (без крышек и створок) для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: нержавеющая сталь

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли
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PERCo-STC-01G 55 787

PERCo-SDС-01G 41 814
PERCo-STC-01G, PERCo-SDС-01G

PERCo-STC-01GS 65 557

PERCo-SDС-01GS 49 273
PERCo-STC-01GS, PERCo-SDС-01GS

PERCo-STC-01S 90 141

PERCo-SDС-01S 55 051 PERCo-STC-01S, PERCo-SDС-01GS

PERCo-ATG-300 24 269

PERCo-ATG-425 36 561

PERCo-ATG-475 42 024

PERCo-ATG-575 60 935

PERCo-ATG-300H 43 705

Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Комплект створок (2 шт.) шириной 475 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Комплект створок (2 шт.) шириной 575 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-
01

Преграждающие створки для турникета "Скоростной проход" серии PERCo-ST-01

Модель Наименование Цена, рубли

Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Комплект крышек (2 шт)из закаленного стекла для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Крышка из закаленного стекла для двусторонней секции PERCo-STD-01

Комплект крышек (2 шт)из закаленного стекла с центральной вставкой из нержавеющей стали для турникета 
«Скоростной проход» PERCo-ST-01

Крышка из закаленного стекла с центральной вставкой из нержавеющей стали для двусторонней секции PERCo-STD-01

Комплект крышек (2 шт)из нержавеющей стали для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

Крышки для турникета "Скоростной проход" серии PERCo-ST-01

Модель Наименование Цена, рубли

Крышка из нержавеющей стали для двусторонней секции PERCo-STD-01
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Створки шириной 300 мм 762 421

Створки шириной 425 мм 774 713

Створки шириной 475 мм 780 176

Створки шириной 575 мм 799 087

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
781 857

Турникет PERCo-ST-01GS 
со створками увеличенной высоты

563 227

Створки шириной 300 мм 772 191

Створки шириной 425 мм 784 483

Створки шириной 475 мм 789 946

Створки шириной 575 мм 808 857

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
791 627 Турникет PERCo-ST-01S 

со створками увеличенной высоты

570 686
Турникет "Скоростной проход" PERCo-STD-01 с крышкой из закаленного стекла с центральной вставкой из нержавеющей стали 
(без учета створок)

Наименование Цена, рубли

Турникет "Скоростной проход" PERCo-ST-01 с крышками из закаленного стекла со створками

Турникет "Скоростной проход" PERCo-STD-01 с крышкой из закаленного стекла (без учета створок)

Турникет "Скоростной проход" PERCo-ST-01 с крышками из закаленного стекла с центральной 
вставкой из нержавеющей стали со створками

Цена на решения для турникетов "Скоростной проход" серии PERCo-ST-01
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Створки шириной 300 мм 796 775

Створки шириной 425 мм 809 067

Створки шириной 475 мм 814 530

Створки шириной 575 мм 833 441

Створки шириной 300 мм 
увеличенной высоты 

(1300 мм)
816 211

576 464

PERCo-SG1 219

Наклейки безопасности
PERCo-SG1 “желтый круг”

PERCo-SG2 219

Наклейки безопасности
PERCo-SG2 “матовое кольцо”

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Комплект наклеек безопасности (2 шт.) “желтый круг”

Комплект наклеек безопасности (2 шт.) “матовое кольцо” 

Турникет "Скоростной проход" PERCo-ST-01 с крышками из нержавеющей стали со створками

Турникет "Скоростной проход" PERCo-STD-01 с крышкой из нержавеющей стали (без учета створок)

Наклейки безопасности на стеклянные створки для турникетов "Скоростной проход" серии PERCo-ST

Модель Наименование Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTR-08A

Стойка с автоматическими 
планками "Антипаника", со 
встроенным блоком 
управления, пульт 
управления

216 213

PERCo-TTR-08A

PERCo-TTR-07.1G

Стойка с автоматическими 
планками "Антипаника", со 
встроенным блоком 
управления, пульт 
управления

133 426

PERCo-TTR-07.1G

Турникет эл/мех с автоматическими планками "Антипаника" для 
эксплуатации на открытом воздухе
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-07 с автоматическими планками Антипаника

Модель

ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ

Турникет эл/мех с автоматическими планками "Антипаника" для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом 
слюды

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-08 с автоматическими планками Антипаника

Цена, рубли

Цена, рублиНаименование Комплект поставки

Модель Наименование Комплект поставки
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Стандартные преграждающие 
планки

119 033

Преграждающие планки 
"Антипаника"

129 539 PERCo-TTR-04.1R

Стандартные преграждающие 
планки

119 033

Преграждающие планки 
"Антипаника"

129 539 PERCo-TTR-04.1G

Стандартные преграждающие 
планки

124 601

Преграждающие планки 
"Антипаника"

135 107
PERCo-TTR-04.1E

PERCo-AS-04 Три стандартные планки 10 506

PERCo-AA-04 Три планки "Антипаника" 21 012

Модель Наименование Комплект поставки

Стандартные преграждающие планки

Цена, рубли

Турникет эл/мех для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие 
«муар», светло-бежевый цвет с эффектом 
слюды

Стойка со встроенным блоком 
управления, пульт управления, 
преграждающие планки

PERCo-TTR-04.1G

Турникет эл/мех для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие 
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Стойка со встроенным блоком 
управления, пульт управления, 
преграждающие планки

PERCo-TTR-04.1R

PERCo-TTR-04.1E

Турникет эл/мех для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие 
лакированное, цвет – черный с блестками – 
«звездная ночь»

Стойка со встроенным блоком 
управления, пульт управления, 
преграждающие планки

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на турникеты PERCo-TTR-04.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Преграждающие планки "Антипаника"

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S —  стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки "Антипаника", нержавеющая сталь

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04.1

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли
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PERCo-TTR-04CW

Стойка с системой термо-
регуляции, со встроенным 
блоком управления, три 
стандартные преграждающие 
планки, пульт управления

135 002

PERCo-TTR-04CW

Модель Наименование

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Индекс W в обозначении модификации стойки турникета означает вариант климатического исполнения для эксплуатации  на открытом воздухе под навесом: стойка имеет дополнительное
антикоррозионное покрытие и систему терморегуляции.

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04

Комплект поставки

Турникет эл/мех со стандартными планками 
для эксплуатации на открытом воздухе
Исполнение: стойка – оцинкованная сталь, покрытие «муар», светло-
бежевый цвет с эффектом слюды

Цена, рубли
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Стандартные прегражда-ющие 
планки, крашеная сталь, 

черный цвет
70 075

Стандартные преграждающие 
планки

74 382 PERCo-T-5

Преграждающие планки 
"Антипаника"

84 888

PERCo-AS-05 Три стандартные планки 6 199

PERCo-AS-04 Три стандартные планки 10 506

PERCo-AA-04 Три планки "Антипаника" 21 012

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Стойка с преграждающими 
планками, со встроенным блоком 
управления, пульт 
управленияуправления

Модель Наименование Комплект поставки

Турникеты-триподы PERCo-T-5

PERCo-T-5

Турникет эл/мех для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: сталь, цвет — светло-бежевый 
(RAL 7032), шагрень

Преграждающие планки "Антипаника"
Исполнение: нержавеющая сталь

Стандартные преграждающие планки
Исполнение: нержавеющая сталь

Стандартные преграждающие планки
Исполнение: сталь, покрытие «муар», черный цвет

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на турникеты PERCo-T-5 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Модель планок

Цена, рубли

Цена, рубли

Модель Наименование Комплект поставки
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTR-10AB Моторизованный турникет эл/мех для 
эксплуатации на открытом воздухе

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
247 942

PERCo-TTR-10AB

PERCo-TTR-10AK
Моторизованный турникет эл/мех для 
эксплуатации на открытом воздухе с 
креплением на стену

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", монтажный 
кронштейн для крепления на стену, 
пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

Антипаника
200 875

PERCo-TTR-10AK

PERCo-TTR-10AT
Моторизованный турникет эл/мех для 
эксплуатации на транспорте с креплением на 
вертикальные трубы

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", монтажный 
кронштейн для крепления на 
вертикальные трубы транспортных 
средств, пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
208 754

PERCo-TTR-10AT

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

МОТОРИЗОВАННЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTR-10A

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли



НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTR-11A Моторизованный турникет эл/мех для 
эксплуатации на открытом воздухе

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
265 171

PERCo-TTR-11A

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

МОТОРИЗОВАННЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTR-11A

Моторизованные турникеты-триподы серии PERCo-TTR-11A с автоматическими планками "Антипаника"

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTD-08A

Турникет тумбовый эл/мех с 
автоматическими преграждающими 
планками "Антипаника" для эксплуатации на 
открытом воздухе

Турникет с преграждающи-ми 
планками, со встроен-ным блоком 
управления, пульт управления, 
преграждающие планки

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
264 856

PERCo-TTD-08A

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-08

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-08 с автоматическими планками "Антипаника"

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTD-10AB
Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации 
на открытом воздухе

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
300 367

PERCo-TTD-10AC
Турникет тумбовый эл/мех с встроенным 
картоприемником для эксплуатации внутри 
помещений

Турникет со встроенным 
картоприемником, с авто-
матическими преграждающими 
планками "Антипаника", пульт 
управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
339 449

PERCo-TTD-10AB
с крышкой PERCo-C-10R

PERCo-TTD-10AP
Турникет тумбовый эл/мех с встроенным 
монетоприемником для эксплуатации внутри 
помещений

Турникет со встроенным 
монетоприемником, с авто-
матическими преграждающими 
планками "Антипаника", пульт 
управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
412 781

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки не входят в цену и комплект поставки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-10A и приобретаются отдельно:

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-10A

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-10A

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли
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PERCo-C-10B Крышка 1 996
PERCo-C-10B            PERCo-C-10R

PERCo-C-10R Крышка 3 887

PERCo-C-10V Крышка 3 500

PERCo-C-10P.1 Крышка 13 133
PERCo-C-10V         PERCo-C-10P.2

PERCo-C-10P.2 Крышка 13 763

PERCo-C-10Q Крышка 3 362
PERCo-C-10Q.1          PERCo-C-10Q

PERCo-C-10Q.1 Крышка, сканер штрихкода 22 168

PERCo-C-10F Крышка 4 623
PERCo-C-10F

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Крышки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-10A

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Крышка

Крышка для установки встроенного RFID-считывателя

Крышка для установки терминалов распознавания лиц Suprema

Крышка для установки встроенного считывателя штрихкода

Крышка для установки биометрического считывателя

Крышка для установки дополнительного оборудования

Крышка со встроенным сканером штрихкода

NEW Крышка для установки платежного терминала Vendista
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TTD-12AB
Моторизованный тумбовый турникет для 
эксплуатации на открытом воздухе

Турникет с автоматическими 
преграждающими планками 
"Антипаника", пульт управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
348 694

PERCo-TTD-12AC
Моторизованный тумбовый турникет с 
встроенным картоприемником для 
эксплуатации внутри помещений

Турникет со встроенным 
картоприемником, с авто-
матическими преграждающими 
планками "Антипаника", пульт 
управления

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
387 882

PERCo-TTD-12AB
с крышкой PERCo-C-10R

PERCo-C-10B Крышка 1 996
PERCo-C-10B            PERCo-C-10R

PERCo-C-10R Крышка 3 887

PERCo-C-10P.1 Крышка 13 133

PERCo-C-10P.2 Крышка 13 763
PERCo-C-10P.2         PERCo-C-10Q.1

PERCo-C-10Q Крышка 3 362

PERCo-C-10Q.1 Крышка, сканер штрихкода 22 168
PERCo-C-10F              PERCo-C-10Q

PERCo-C-10F Крышка 4 623

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

МОТОРИЗОВАННЫЕ ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ 
СЕРИИ PERCo-TTD-12A
Моторизованные тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-12A

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли

Крышка для установки биометрического считывателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки не входят в цену и комплект поставки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-12A и приобретаются отдельно:

Крышки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-12A

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Крышка

Крышка для установки встроенного RFID-считывателя

Крышка для установки терминалов распознавания лиц Suprema

Крышка для установки дополнительного оборудования

Крышка для установки встроенного считывателя штрихкода

Крышка со встроенным сканером штрихкода
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-TB01.9A

NEW Турникет тумбовый эл/мех с 
автоматическими преграждающими 
планками "Антипаника" и встроенными 
считывателями для карт EMM/HID, карт 
MIFARE стандарта ISO 14443 с опцией защиты 
от копирования, смартфонов, для 
эксплуатации внутри помещений, 
нержавеющая сталь

Турникет с преграждающи-ми 
планками, со встроен-ными блоком 
управления и двумя 
считывателями, пульт управления, 
преграждающие планки

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
247 626

PERCo-TB01.9A
PERCo-TBC01.9A

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TB

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB без картоприемника

Модель Наименование Модель планок Цена, рублиКомплект поставки
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Стандартные преграждающие 
планки

303 203

Преграждающие планки 
"Антипаника"

313 709

PERCo-TBC01.9A

Турникет тумбовый эл/мех с 
автоматическими преграждающими 
планками Антипаника, встроенным 
картоприемником и считывателями для карт 
EMM/HID, карт MIFARE стандарта ISO 14443 с 
опцией защиты от копирования, смартфонов, 
для эксплуатации внутри помещений, 
нержавеющая сталь

Турникет с преграждающими 
планками, со встроенными блоком 
управления, двумя считывателями 
и картоприемником, пульт 
управления, преграждающие 
планки

Автоматические 
преграждающие планки 

"Антипаника"
316 546

PERCo-TBC01.1

PERCo-AS-04 Три стандартные планки 10 506

PERCo-AA-04 Три планки "Антипаника" 21 012

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S —  стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки "Антипаника", нержавеющая сталь

Цена, рубли

Преграждающие планки "Антипаника"

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на турникеты PERCo-TBC01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих 
планок:

Комплект поставки

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

Стандартные преграждающие планки

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB с картоприемником

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рублиМодель планок

PERCo-TBC01.1
Турникет тумбовый эл/мех с встроенными 
считывателями и картоприемником для 
эксплуатации внутри помещений

Турникет с преграждающими 
планками, со встроенными блоком 
управления, двумя считывателями 
и картоприемником, пульт 
управления, преграждающие 
планки

Модель Наименование
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные преграждающие 
планки

229 976

Преграждающие планки 
"Антипаника"

240 482 PERCo-TTD-03.1G

Стандартные преграждающие 
планки

279 144

Преграждающие планки 
"Антипаника"

289 650
PERCo-TTD-03.1S

с планками Антипаника

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

PERCo-TTD-03.1G

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации 
внутри помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие 
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Турникет с крышкой (синий или 
черный цвет) и преграждающими 
планками, со встроенным блоком 
управления, пульт управления

PERCo-TTD-03.1S
Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации 
внутри помещений
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Турникет с крышкой (синий или 
черный цвет) и преграждающими 
планками, со встроенным блоком 
управления, пульт управления

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") и крышек (синий или черный цвет) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.1 указывается 3 позиции: цена турникета, цена
крышки и цена преграждающих планок:

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-03

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.1

Модель Наименование Комплект поставки Модель планок Цена, рубли
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PERCo-C-03G blue Верхняя крышка с двумя 
индикаторами

51 900

PERCo-C-03G black Верхняя крышка с двумя 
индикаторами

51 900 Крышка с индикаторами
PERCo-C-03G blue

PERCo-AS-01 Три стандартные планки 10 506

PERCo-AA-01 Три планки "Антипаника" 21 012

Стандартные преграждающие планки

Преграждающие планки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S —  стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Крышка турникета
Исполнение: искусственный камень, синий цвет

Крышка турникета
Исполнение: искусственный камень, черный цвет

Преграждающие планки "Антипаника"

Модель Наименование Цена, рублиКомплект поставки

Модель Наименование

Крышки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

Цена, рублиКомплект поставки
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Стандартные преграждающие 
планки

204 447

Преграждающие планки 
"Антипаника"

214 953

Стандартные преграждающие 
планки

256 451

PERCo-TTD-03.2S

Преграждающие планки 
"Антипаника"

266 957

PERCo-AS-01 Три стандартные планки 10 506

PERCo-AA-01 Три планки "Антипаника" 21 012

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

Наименование Комплект поставки

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S —  стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки "Антипаника", нержавеющая сталь

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на турникеты PERCo-TTD-03.2 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Стандартные преграждающие планки

Преграждающие планки "Антипаника"

Модель Цена, рубли

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.2

PERCo-TTD-03.2S
Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации 
внутри помещений
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Турникет с преграждающими 
планками, со встроенным блоком 
управления, верхняя крышка из 
нержавеющей стали с двумя 
индикаторами, пульт управления

Модель Модель планокНаименование Комплект поставки

PERCo-TTD-03.2G

Цена, рубли

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации 
внутри помещений
Исполнение: стойка – сталь, покрытие 
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Турникет с преграждающими 
планками, со встроенным блоком 
управления, верхняя крышка из 
нержавеющей стали с двумя 
индикаторами, пульт управления
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-RTD-03S

Стойка турникета, четыре 
преграждающие створки с 
полимерным заполнением, 
пульт управления, блок 
управления, аккумулятор

303 308

PERCo-RTD-03S
с формирователем

PERCo-RB-03S

PERCo-RB-03S
Три вертикальные стойки, два 
световых индикатора, три 
поручня из нерж. стали

81 842

PERCo-BH01 0-03
для крепления считывателя на 

вертикальную стойку серии 
PERCo-BH02

1 224

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации внутри помещений
Исполнение: стойка и створки – нержавеющая сталь

Цена, рубли

Цена, рубли

Кронштейн считывателя с комплектом крепежа

Кронштейны, держатели, заполнения

Модель Наименование Примечание Цена, рубли

Модель

Формирователи прохода для роторных турникетов серии PERCo-RTD-03

Наименование Комплект поставки

Формирователь прохода из нержавеющей стали

ПОЛУРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ PERCo-RTD-03

В состав роторного полуростового турникета PERCo-RTD-03S входит стойка со створками и формирователь прохода. Для полной комплектации турникета 
предлагается выбрать тип формирователя прохода из приведенных ниже таблиц. 

Модель Комплект поставкиНаименование
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-RTD-15.1R

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

804 865

PERCo-RTD-15.1R
PERCo-RTD-15.2R

с крышей

PERCo-RTD-15.2R

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

692 450

PERCo-RTD-15.1R
PERCo-RTD-15.2R

PERCo-RTC-15R Четыре вертикальные стойки, 
свод крыши из двух частей

235 334

Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», 
светло-бежевый цвет с эффектом слюды

Крыша турникета PERCo-RTD-15
Исполнение: стойки и каркас крыши – алюминиевые конструкции, покрытие 
«муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, заполнение крыши – 
поликарбонатный пластик

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-15

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-15

Модель Комплект поставки

Модель Наименование Комплект поставки

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

Наименование

Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», 
светло-бежевый цвет с эффектом слюды

Цена, рубли

Цена, рубли
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PERCo-RF01 0-01 Рама монтажная 50 324

PERCo-WHD-15
Рама, створка, 
электромеханический замок, 
доводчик

156 119

PERCo-WHD-15

PERCo-MB-15R Секция полноростового 
ограждения с фланцами

78 165

PERCo-MB-15D Секция полноростового 
ограждения с фланцами

37 296

PERCo-MB-15R

Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с 
эффектом слюды

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Наименование

Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с 
эффектом слюды

Ограждения серии PERCo-MB-15

Модель Наименование Комплект поставки

Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15
Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской

Калитка серии PERCo-WHD-15

Модель

Модель Наименование Комплект поставки

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

Цена, рубли

Полноростовое ограждение
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с 
эффектом слюды

Комплект поставки

Цена, рубли

Цена, рубли
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PERCo-RF01 0-03 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-04 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-05 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-06 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-07 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-08 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-09 Кронштейн с крепежом 2 311

PERCo-RF01 0-11 Кронштейн с крепежом 2 311

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой 
PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15

Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной

Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 
или секцией ограждения PERCo-MB-15

Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 
90 град.

Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-
WHD-15

Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D 
с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15

Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с 
секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной

Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-
WHD-15 со стеной

Соединительные накладки и кронштейны

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-RTD-16.1

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

601 574

PERCo-RTD-16.1S

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

624 056

PERCo-RTD-16.1
PERCo-RTD-16.2

с крышей

PERCo-RTD-16.2

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

531 604

PERCo-RTD-16.1
PERCo-RTD-16.2

PERCo-RTD-16.2S

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

553 981

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-16

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-16

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – нержавеющая сталь

Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – нержавеющая сталь
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PERCo-RTC-16 Четыре вертикальные стойки, 
свод крыши из двух частей

212 431

PERCo-RF16 Рама монтажная 50 114

PERCo-WHD-16
Рама, створка, 
электромеханический замок, 
доводчик

122 290

PERCo-WHD-16

PERCo-MB-16 Секция полноростового 
ограждения с фланцами

46 542

PERCo-MB-16D Секция полноростового 
ограждения с фланцами

23 428

PERCo-MB-16

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Крыша турникета PERCo-RTD-16
Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет, 
заполнение крыши – поликарбонатный пластик

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-16
Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской

Калитка серии PERCo-WHD-16

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

Ограждения серии PERCo-MB-16

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Полноростовое ограждение
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-16
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
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PERCo-MB-16.1 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.2 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.3 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.4 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.5 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.6 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.7 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.8 Накладка с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.9 Упор с крепежом 2 311

PERCo-MB-16.10 Накладка с крепежом 2 311

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Накладка  Т - образная  (доп. секция - стена)

Накладка прямая верхняя (доп. секция - секция) 

Накладка барьерная

Упор для стоек секции ограждения 

Накладка трехсторонняя (секция - турникет)

Накладка угловая (секция - секция)

Накладка прямая верхняя (секция - секция)

Накладка прямая нижняя (доп. секция - секция) 

Накладка Н - образная  (секция - турникет)

Накладка Т - образная (секция - стена)

Соединительные накладки и кронштейны



34

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-RTD-20.1

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

1 001 222

PERCo-RTD-20.1S

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

1 093 149

PERCo-RTD-20.1
PERCo-RTD-20.2

с крышей

PERCo-RTD-20.2

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

902 886

PERCo-RTD-20.1
PERCo-RTD-20.2

PERCo-RTD-20.2S

Стойка турникета с 
индикаторами, подсветка 
зоны прохода, встроенный 
блок управления, комплект 
ограждений формирователя 
прохода, пульт 

994 918

СДВОЕННЫЕ ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-
RTD-20

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-20

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Сдвоенный полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. 
Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Сдвоенный полноростовый турникет с электромеханическим приводом. Для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – нержавеющая сталь

Сдвоенный полноростовый турникет с механическим приводом. Для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Сдвоенный полноростовый турникет с механическим приводом. Для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; 
ротор, планки – нержавеющая сталь
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PERCo-RTC-20 Четыре вертикальные стойки, 
свод крыши из двух частей

272 316

PERCo-RF20 Рама монтажная 85 204

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Турникеты серии PERCo-RTD-20 выполнены в едином дизайне с турникетами серии PERCo-RTD-16, что позволяет применять полноростовые калитки PERCo-WHD-16, и ограждения PERCo-MB-16.
2. Под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-20
Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской

Крыша турникета PERCo-RTD-20
Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет, 
заполнение крыши – поликарбонатный пластик

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-20

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-20
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Створка длиной 650 мм 252 774

Створка длиной 900 мм 256 241

PERCo-WMD-06

PERCo-AGG-650 Закаленное стекло 23 113

PERCo-AGG-900 Закаленное стекло 26 580

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06

PERCo-WMD-06

Автоматическая калитка со створкой из 
закаленного стекла для эксплуатации внутри 
помещений
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Стойка калитки со створкой из 
закаленного стекла, пульт 
управления

Модель Наименование

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-06 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

Исполнение Цена, рубли

КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Автоматические калитки PERCo-WMD-06 со створкой из закаленного стекла

Модель Наименование Комплект поставки Модель створок Цена, рубли
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Створка длиной 650 мм 213 167

Створка длиной 900 мм 218 840

PERCo-WMD-05S

Створка длиной 1100 мм 222 727

PERCo-AG-650 нержавеющая сталь 14 183

PERCo-AG-900 нержавеющая сталь 19 856

PERCo-AG-1100 нержавеющая сталь 23 743

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

Автоматические калитки PERCo-WMD-05

Модель Наименование Комплект поставки

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

Автоматическая калитка для эксплуатации 
внутри помещений
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Стойка калитки со створкой из 
нержавеющей стали, пульт 
управления, блок управления, 
аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05S указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

Модель Наименование Исполнение

Модель створок

PERCo-WMD-05S

Цена, рубли

Цена, рубли
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Створка длиной 650 мм 106 636

Створка длиной 900 мм 112 730

Створка длиной 650 мм 106 636 PERCo-WHD-05

Створка длиной 900 мм 112 730

PERCo-ASG-650 Нержавеющая сталь 14 813

PERCo-ASG-900 Нержавеющая сталь 20 907

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Калитки электромеханические без привода PERCo-WHD-05

PERCo-WHD-05R

Калитка эл/мех. без привода для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: сталь, покрытие «муар», светло-
бежевый цвет с эффектом слюды

Модель

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05

Модель Наименование Исполнение

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05

PERCo-WHD-05G

Калитка эл/мех. без привода для 
эксплуатации внутри помещений
Исполнение: сталь, покрытие «муар», темно-
серый цвет с эффектом слюды

Стойка калитки с преграждающей 
створкой и индикаторами, пульт 
управления

Модель створок

Цена, рубли

Наименование Комплект поставки

Стойка калитки с преграждающей 
створкой и индикаторами, пульт 
управления

Цена, рубли

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска калиток без привода PERCo-WHD-05 в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WHD-05 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-BH06 2-00 нержавеющая сталь 8 195

стекло закаленное 19 436 Секция ограждения
серии PERCo-BH06

стекло закаленное 30 152

Мини-стойка PERCo-BH06 2-00

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1000 мм

Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1500 мм

ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH06

Модель Наименование Исполнение

Мини-стойка

Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-BH02 0-10 сплав ЦАМ (хромированный) 946

PERCo-BH02 0-11 сплав ЦАМ (хромированный) 1 576
Стационарная секция 

PERCo-BH02 0-12 нержавеющая сталь 1 261
ограждения серии PERCo-BH02

с заполнением

PERCo-BH02 1-00 5 043

PERCo-BH02 1-01 6 934

PERCo-BH02 2-00 9 666
Стационарная секция ограждения 

серии PERCo-BH02
без заполнения

PERCo-BH02 2-01 9 666

PERCo-BH02 2-02 9 666

PERCo-BH02 2-03 9 666 Декоративная крышка стойки 
ограждения серии PERCo-BH02

Поручень длиной 925 мм

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между 
парами отверстий 90град.)

Исполнение

ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH02

Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)

Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и 
поворотной частью)

Модель Наименование

Поручень длиной 1425 мм

Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков

Цена, рубли

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Патрубок прямой для крепления поручней на стену

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между 
парами отверстий 180град.)

Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между 
парами отверстий 90 и 180град.)
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PERCo-BH02 2-14 9 666

PERCo-BH02 2-15 9 666

PERCo-BH02 2-16 9 666
Установочный фланец быстро-

съемной секции ограждения серии 
PERCo-BH02

PERCo-BH02 2-22 нержавеющая сталь 13 763

PERCo-BH02 2-30 нержавеющая сталь 12 397

PERCo-BH02 2-04/EL 17 965

PERCo-BH02 2-05/EL 17 965 Поворотная секция ограждения 
серии PERCo-BH02

PERCo-BH02 2-06/EL 17 965
с электро-магнитным устройством 

блокировки

PERCo-BH02 1-06/EL 26 790

PERCo-BH02 1-07/EL 28 681

PERCo-BH02 1-16 22 483
Поворотная секция ограждения 

серии PERCo-BH02
со стопорным механизмом

PERCo-BH02 1-17 23 428

PERCo-BH02 1-18 64 087
Двойная распашная секция

PERCo-BH02 1-19 65 978
ограждения  серии PERCo-BH02 с 

магнитным устройством блокировки

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя 
отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке

нержавеющая сталь

Быстросъемная односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления 
патрубков и установочным фланцем

Комплект створок для двойной распашной секции ограждения с магнитным 
устройством блокировки, ширина прохода 2000мм

нержавеющая сталь
Комплект створок для двойной распашной секции ограждения с магнитным 
устройством блокировки, ширина прохода 2400мм

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической 
поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Стойка с электромагнитным устройством блокировки

Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для 
крепления патрубков на стороне, противоположной створке

Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью 
отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с 
пиктограммами, ширина прохода 1200мм

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической 
поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с 
пиктограммами, ширина прохода 1000мм

Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 
6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 
180град.)

нержавеющая сталь

Односторонняя стойка с отверстиями для крепления кронштейна и для проводки 
кабеля под биометрический контроллер PERCo-CL15 (не имеет отверстий для 
крепления патрубков)

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции
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PERCo-BH01 0-03
для крепления считывателя на 

вертикальную стойку 
серии PERCo-BH02

1 224

3 570

6 834

PERCo-BH02 0-02
для крепления заполнения 
между горизонтальными 
поручнями ограждения

408

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена, рубли

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна поставка стекол или полимерного заполнения других размеров в соответствии с размерами заказываемого ограждения

Кронштейны, держатели, заполнения

Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м 

Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м 

Держатель заполнения

Модель Наименование Примечание

Кронштейн считывателя с комплектом крепежа

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления 
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-IC05 Картоприемник, крепеж 110 628

PERCo-IC05

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

КАРТОПРИЕМНИКИ 

Модель Наименование Комплект поставки

Картоприемник

Цена, рубли
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

PERCo-BSP1.2 Стойка, крепеж 6 514 PERCo-BSP1.2         PERCo-C10P.1

PERCo-BSP2.2 Стойка, крепеж 13 027

PERCo-C10P.1 Стойка, крепеж 13 133

PERCo-C10P.2 Стойка, крепеж 13 763
PERCo-BSP2.2         PERCo-C10P.2

PERCo-C11P.1R Стойка, крепеж 5 148

PERCo-C11P.1L Стойка, крепеж 5 148
PERCo-C11P.1R(L)

PERCo-C11P.2R Стойка, крепеж 8 720
PERCo-C11P.2R(L)

PERCo-C11P.2L Стойка, крепеж 8 720

PERCo-BH02 0-05 Стойка, крепеж 10 926
PERCo-BH02 0-05

PERCo-BH02 0-06 Стойка, крепеж 11 452

PERCo-BS1 Кронштейн, крепеж 6 829
PERCo-BH02 0-06      PERCo-BS1

Стойка для установки кронштейнов на тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-10A и 
PERCo-TTD-12A

Стойка для установки кронштейнов на тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-10A и 
PERCo-TTD-12A

Стойка для установки кронштейнов для терминалов распознавания лиц ZKTeco и 
Suprema Face Station F2, а также дополнительного оборудования на ограждения 
серии PERCo-BH02

Стойка для установки кронштейнов для терминалов распознавания лиц Suprema 
FaceLite и Suprema Face Station 2 на ограждения серии PERCo-BH02

Комплект кронштейнов (2 шт.) для установки контроллера Suprema BioEntry W2 (P2) 
на турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST-01

Стойка для установки кронштейнов на моторизованные турникеты-триподы серии 
PERCo-TTR-11A, правое исполнение

Стойка для установки кронштейнов на моторизованные турникеты-триподы серии 
PERCo-TTR-11A, левое исполнение

Стойка для установки кронштейнов на моторизованные турникеты-триподы серии 
PERCo-TTR-11A, правое исполнение

Стойка для установки кронштейнов на моторизованные турникеты-триподы серии 
PERCo-TTR-11A, левое исполнение

СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТУРНИКЕТЫ

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Стойка для установки кронштейнов для терминалов распознавания лиц Suprema 
FaceLite и Suprema Face Station 2 на турникеты

Стойка для установки кронштейнов для терминалов распознавания лиц ZKTeco и 
Suprema Face Station F2, а также дополнительного оборудования на турникеты
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PERCo-BS2 Кронштейн, крепеж 5 358

PERCo-BS5 Кронштейн, крепеж 8 510
PERCo-BS2             PERCo-BS5

PERCo-BS8 Кронштейн, крепеж 9 981

PERCo-BS9 Кронштейн, крепеж 9 981
PERCo-BS8           PERCo-BS9

PERCo-BS10 Кронштейн, крепеж 9 245

PERCo-BS11 Кронштейн, крепеж 9 245
PERCo-BS10            PERCo-BS11

PERCo-BS12 Кронштейн, крепеж 8 090

PERCo-BS13 Кронштейн, крепеж 8 090
PERCo-BS12        PERCo-BS13

PERCo-BS14 Кронштейн, крепеж 7 774

PERCo-BS16 Кронштейн, крепеж 9 981
PERCo-BS14         PERCo-BS16

PERCo-MK-BH02 Кронштейн, крепеж 6 093

PERCo-C-10F Кронштейн, крепеж 4 623
PERCo-MK-BH02      PERCo-C-10F

Кронштейн для установки терминала распознавания лиц Suprema Face Station 2 на 
турникете

Кронштейн для установки терминала распознавания лиц Suprema FaceLite на 
турникете

Кронштейн для установки алкотестера Алко-барьер на турникете

Кронштейн для установки другого оборудования

Крышка для установки биометрических считывателей на тумбовые турникеты серии 
PERCo-TTD-10A и PERCo-TTD-12A

Кронштейн для установки терминала распознавания лиц Suprema Face Station F2 на 
турникете

Кронштейн для установки терминала распознавания лиц ZKTeco SpeedFace V5L на 
турникете

Комплект кронштейнов (2 шт.) для установки контроллера Suprema BioEntry W2 (P2) 
на тумбовом турникете серии PERCo-TTD-03.1

Комплект кронштейнов (2 шт.) для установки контроллера PERCo-CL15 на турникеты 
"Скоростной проход" серии PERCo-ST-01

Кронштейн для установки алкотестера Динго на турникете

Кронштейн для установки контроллера PERCo-CL15 на стойки ограждений серии 
PERCo-BH02

Кронштейн для установки терминала распознавания лиц ZKTeco ProFaceX на 
турникете



46

PERCo-FP-01P.1 Кронштейн, крепеж 38 452

PERCo-FP-01P.2 Кронштейн, крепеж 41 184

PERCo-FP-01P.1     PERCo-FP-01P.2

PERCo-FP-11P.1 Кронштейн, крепеж 38 685

PERCo-FP-11P.2 Кронштейн, крепеж 41 467

PERCo-FP-11P.1     PERCo-FP-11P.2

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Передняя панель для установки терминалов распознавания лиц Suprema FaceLite и 
Suprema Face Station 2 на турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST-11

Передняя панель для установки терминалов распознавания лиц ZKTeco и Suprema 
Face Station F2, а также дополнительного оборудования на турникеты "Скоростной 
проход" серии PERCo-ST-11

Передняя панель для установки терминалов распознавания лиц Suprema FaceLite и 
Suprema Face Station 2 на турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST-01

Передняя панель для установки терминалов распознавания лиц ZKTeco и Suprema 
Face Station F2, а также дополнительного оборудования на турникеты "Скоростной 
проход" серии PERCo-ST-01
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НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Mertech N200 P2D Сканер штрихкода Сканер, кабель 7 920 Сканер штрихкода
Mertech N200 P2D

PoE-сплиттер Сплиттер 1 144

HRP-300-24 Блок питания стабилизированный 24В; 14А

для турникетов "Скоростной проход" с 
дополнительным оборудованием и 
моторизованных турникетов PERCo-ТТR-11А, 
PERCo-TTD-12A с дополнительным 
оборудованием 

8 360

Блок питания HRP-300-24

LRS-100-12 Блок питания стабилизированный 12В; 8,5А; степень защиты IP20
для электронных проходных и  турникетов с 
Автоматическими преграждающими 
планками Антипаника

1 232

LRS-150-24 Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20
для турникетов "Скоростной проход" и 
калиток PERCo-WMD-06

1 320

БП-3А Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А
для электронных проходных со стандартными 
преграждающими планками и 
картоприемников

1 950
Блок питания LRS-100-12

БП-1А Блок питания стабилизированный 12В; 1А
для турникетов-триподов и тумбовых 
турникетов-триподов со стандартными 
преграждающими планками

1 410

БП-24-5 Блок питания 24 В (переменного тока) 
для питания системы терморегуляции 
уличных турникетов PERCo-TTR-04CW

3 490 Блок питания LRS-150-24

БИРП-12-2,5/7 Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

для турникетов-триподов, тумбовых 
турникетов-триподов и электронных 
проходных со стандартными 
преграждающими планками, калиток PERCo-
WHD-05

3 940

Блок питания БП-1А, БП-3А

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование для полуростовых ИУ и ограждений

Комплект поставки Цена, рублиМодель Наименование
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БИРП-12/10
Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

для турникетов-триподов, тумбовых 
турникетов-триподов и электронных 
проходных с автоматическими 
преграждающими планками Антипаника

9 830

БИРП-24/6 Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

для калиток PERCo-WMD-06 10 270
Блок питания БП-24-5

БРП-24-9-ТИ Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

для турникетов "Скоростной проход" и 
моторизованных турникетов PERCo-TTR-10А, 
PERCo-ТТR-11А, PERCo-TTD-12A

14 960

Аккумулятор 7 А/ч для ИБП 1 320
Источник питания БИРП-12-2,5/7

Комплект радиоуправления с двумя брелоками 5 456

Сирена
для оповещения о попытке 
несанкционированного прохода

352
Источник питания БИРП-12/10

Анкер М10 с болтом DIN558 (шестигранная головка) и шайбой, 
оцинкованный

для крепления стойки электронных 
проходных, турникетов-триподов, 
вертикальной стойки формирователя прохода 
турникета PERCo-RTD-03S, калитки PERCo-
WMD-06 и картоприемников к полу

150

Анкер М10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, 
оцинкованный

для крепления секций турникетов 
"Скоростной проход", стойки турникета PERCo-
RTD-03S, калиток PERCo-WMD-05S и PERCo-
WHD-05 и стоек ограждений серии PERCo-
BH02 к полу

167

Источник питания БИРП-24/6

Анкер М8 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, 
оцинкованный

для крепления секций ограждений серии 
PERCo-BH06 к полу

132 Источник питания БРП-24-9-ТИ
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HRP-300-24 Блок питания стабилизированный 24В; 14А для полноростовых турникетов PERCo-RTD-20 8 360

LRS-150-24 Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20
для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, 
PERCo-RTD-20

1 320

Блок питания HRP-300-24

БП-3А Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А
для светодиодных ламп подсветки прохода 
турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, 
PERCo-RTD-20

1 950

БИРП-24/2,5 Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

 для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, 
PERCo-RTD-20 без привода

8 380

Блок питания LRS-150-24

БИРП-24/6 Источник бесперебойного питания стабилизированный, без 
аккумулятора

 для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, 
PERCo-RTD-20 с приводом

10 270

Аккумулятор 7 А/ч для источника бесперебойного питания 1 320

Блок питания БП-3А

Комплект радиоуправления с двумя брелоками 5 456

Анкер М10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, 
оцинкованный

для крепления стоек турникетов PERCo-RTD-
15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20; крыш PERCo-
RTC-15R, PERCo-RTC-16; рам калиток PERCo-
WHD-15, PERCo-WHD-16; секций ограждений 
PERCo-MB-15, PERCo-MB-16 к полу

167

Источник питания БИРП-24/2,5

Анкер М16 с болтом DIN912 (внутренний шестигранник) и шайбой, 
оцинкованный

для крепления нижнего узла вращения 
ротора турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-
16, PERCo-RTD-20 к полу

308

Источник питания БИРП-24/6

Анкер М6 с винтом DIN965 (потай), оцинкованный
для крепления установочного фланца 
быстросъемной секции ограждения серии 
PERCo-BH02

62

Дополнительное оборудование для полноростовых ИУ и ограждений

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли
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Ручки для замка, хром Ручки, крепеж 440

Цилиндр замковый с фиксатором 60 мм, хром Цилиндр, фиксатор 308

Декоративные накладки для цилиндра замка, хром Накладки, крепеж 176

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Модель Наименование Комплект поставки Цена, рубли

Дополнительное оборудование для электромеханических замков




