Прейскурант на выпускаемую продукцию от 07.06.2021 года

Цены на УПУ-003 (ТУ7032-003-23381950-2004)
Противотаранные заградительные устройства (ЗУ) УПУ-003 устанавливаются в зонах досмотра транспортных пропускных пунктов
промышленных объектов. УПУ-003 по своим прочностным характеристикам значительно превосходят большинство устройств, предлагаемых на
рынке.
В основу конструктивных решений данных устройств положен принцип сочетания прочностных характеристик заградительного барьера и
демпфирующих свойств используемых элементов.
Наличие демпферов, гасящих ударную нагрузку и обеспечивающих возврат поглощенной энергии при частично упругом ударе, устойчивость к
вертикальным нагрузкам позволяют гарантировать задержание транспортного средства с таранным импульсом более 400 т • км / ч. Это, в
совокупности с другими функциональными возможностями – наличие электро и ручного приводов, соответствующее климатическое исполнение
УХЛ (-40 - +40°С), укомплектованность
датчиками доступа, простота монтажа и обслуживания, применение комплектации отечественного производства при обосновании выбора
модели противотаранных устройств играют
определяющую роль в пользу модели УПУ-003.

№

Наименование

1
2
3

УПУ-003 - 6, устройство преграждающее управляемое
УПУ-003 - 5, устройство преграждающее управляемое
УПУ-003 - 4, устройство преграждающее управляемое

Примечания:

Ширина
перекрываем Цена с НДС 20%,
ой проезжей
руб
части, м.
6
5
4

4 174 286,10
4 126 862,40
4 075 036,50

По дополнительному соглашению сторон устройства комплектуются светофорами, а также средствами звуковой сигнализации.
По желанию Заказчика ширина перекрываемой проезжей части может варьироваться исходя из конструктивных особенностей въезда на
территорию объекта.

Гарантия:

Ресурс ЗУ до первого капитального ремонта - 25 лет, в том числе срок хранения 18 месяцев со дня получения потребителем в консервации
изготовителя на открытой площадке под навесом.

Условия
оплаты:

Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Поставка осуществляется на условиях 50% предоплаты, оставшиеся 50% - в течение 14
календарных дней с момента получения продукции Заказчиком. Срок поставки – 3 мес. после поступления предоплаты.

Доставка:

Стоимость услуг по доставке не входит в цену и оплачивается по фактическим затратам по соглашению сторон. Доставка продукции может
осуществляться как силами Заказчика, так и сторонними транспортными компаниями, например, ГК
«Деловые Линии» и др.

Цены на мачты ОМС (высоты: 4м, 5м, 6м, 8м, 10м, 12м)
Опоры предназначены для установки осветительного оборудования и систем видеонаблюдения. Опоры устанавливаются на специальный
фундамент с креплением анкерными шпильками.
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Примечания:

Цена с НДС 20%,
руб
4
ОМС-4, опора мачтовая складывающаяся
107 453,70
5
ОМС-5, опора мачтовая складывающаяся
110 255,10
6
ОМС-6, опора мачтовая складывающаяся
185 492,70
7
ОМС-7, опора мачтовая складывающаяся
192 696,30
8
ОМС-8, опора мачтовая складывающаяся
197 898,90
8
ОМС-8И, опора мачтовая складывающаяся
212 906,40
8,7
ОМС-8К, опора мачтовая складывающаяся
211 305,60
10
ОМС-10, опора мачтовая складывающаяся
206 303,10
10
ОМС-10з, опора мачтовая складывающаяся
210 305,10
10
ОМС-10И, опора мачтовая складывающаяся
217 908,90
12
ОМС-12, опора мачтовая складывающаяся
217 308,60
10,7
ОМС-10К, опора мачтовая складывающаяся
223 711,80
12,7
ОМС-12К, опора мачтовая складывающаяся
233 316,60
Опоры с индексом И оснащены дополнительной противовандальной защитой. Опоры с индексом К оснащены дополнительным модулем
крепления кронштейна купольных видеокамер AXIS T91A61 WALL BRACKET с возможностью установки камеры с поворотом по углу с
шагом 45 градусов. По желанию Заказчика опоры дополнительно комплектуются монтажно-тяговыми механизмами типа МТМ: МТМ-0,8 –
14 750,00 руб., МТМ-1,5 – 15 765,00 руб.
Наименование

Высота, м.

Гарантия:

Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока
эксплуатации. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента
изготовления.

Условия
оплаты:

Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Поставка осуществляется на условиях 100% предоплаты. Срок поставки – 30 рабочих дней после
поступления предоплаты.

Доставка:

Стоимость услуг по доставке не входит в цену и оплачивается по фактическим затратам по соглашению сторон. Доставка продукции может
осуществляться как силами Заказчика, так и сторонними транспортными компаниями, например, ГК «Деловые Линии» и др.

Цены на стойки стационарные серии ТРТ
Стойки предназначены для установки извещателей, видеокамер, прожекторов и другого спецоборудования. Стойки устанавливаются на
специальный фундамент с креплением анкерными шпильками.
ООО «ТРАНЗИТ» серийно изготавливает 25 вариантов стоек ТРТ, оснащенных кронштейнами под множество вариантов оборудования,
кожухами, защитными козырьками и т.д. Кроме того, возможна разработка и поставка стоек ТРТ для установки любого другого оборудования по
желанию Заказчика.
п/п

Тип стойки

Высота(мм)

Цена с НДС 20%,
руб

1

ТРТ 13.01.00.000 (установка осветительного оборудования, извещателей и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

2

ТРТ 13.02.00.000 (установка осветительного оборудования, извещателей и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

3

ТРТ 13.03.00.000 (установка осветительного оборудования и систем видеонаблюдения)
ТРТ 13.04.00.000 (установка осветительного оборудования, громкоговорителей и систем
видеонаблюдения)

4700

57 328,65

4700

57 328,65

5

ТРТ 13.05.00.000 (установка осветительного оборудования, извещателей и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

6

ТРТ 13.06.00.000 (установка осветительного оборудования, извещателей и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

7

ТРТ 13.07.00.000 (установка осветительного оборудования и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

8

ТРТ 13.08.00.000 (установка осветительного оборудования, извещателей и систем видеонаблюдения)

4700

57 328,65

9
10
11
12

ТРТ 13.09.00.000 (установка осветительного оборудования и систем видеонаблюдения)
ТРТ 13.10.00.000 (установка извещателей)
ТРТ 13.11.00.000 (установка осветительного оборудования)
ТРТ 13.12.00.000 (установка осветительного оборудования)

4700
3200
3200
3200

57 328,65
49 024,50
49 024,50
49 024,50

13

ТРТ 13.13.00.000 (установка осветительного оборудования, модема, переговорного устройства)

3200

49 024,50

14

ТРТ 13.13.00.000-1 и модификации 1А, 2, 2А, 3, 4, 5 (установка осветительного оборудования, модема,
переговорного устройства, распределительной коробки, громкоговорителей)

3200

51 025,50

1700

44 422,20

1500

42 421,20

3200

46 823,40

4

16

ТРТ 13.14.00.000 и модификация 1 (установка модема и переговорного устройства, оснащена
защитным козырьком)
ТРТ 13.15.00.000 (установка извещателя, оснащена защитным козырьком)

17

ТРТ 13.16.00.000 (установка осветительного оборудования, модема, переговорного устройства)

15

Примечания:

В цену входит покрытие – горячее цинкование.

Гарантия:

Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока
эксплуатации. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента
изготовления.

Условия
оплаты:

Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Поставка осуществляется на условиях 100% предоплаты. Срок поставки – 30 рабочих дней после
поступления предоплаты.

Доставка:

Стоимость услуг по доставке не входит в цену и оплачивается по фактическим затратам по соглашению сторон. Доставка продукции может
осуществляться как силами Заказчика, так и сторонними транспортными компаниями, например, ГК «Деловые Линии» и др.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ТРАНЗИТ"

Ситник Ю.Д.

