
Фото Описание Цена 

 

Турникет тумбовый PERCo-TBC01  
Описание: Турникет тумбовый, встроенные считыватели и картоприемник, стойка и 
крышка - нержавеющая сталь. 

Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки и 
блок питания 

96 050.00 

 

Турникет тумбовый PERCo-TB01  
Описание: Турникет тумбовый, встроенные считыватели, стойка и крышка - 
нержавеющая сталь. 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки и 
блок питания 

82 930.00 

 

Турникет тумбовый PERCo-TTD-03.2G  
Описание: Турникет напольный электромеханический, стойка - нержавеющая сталь 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки и 
блок питания 

69 000.00 

 

Турникет тумбовый PERCo-TTD-03.2S  
Описание: Турникет напольный электромеханический, стойка - сталь, покрытие 
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды. 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки и 
блок питания 

89 720.00 

 

Турникет тумбовый PERCo-TTD-03.1S  
Описание: Турникет напольный электромеханический, стойка - нержавеющая сталь. 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки, 
крышки и блок питания 

82 170.00 

 

Турникет тумбовый PERCo-TTD-03.1G  
Описание: Турникет напольный электромеханический, стойка - сталь, покрытие 
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды. 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 
Дополнительная информация: В цену не включены: преграждающие планки, 
крышки и блок питания 

62 770.00 

 

PERCo-C-03G black  
Описание: Крышка турникета из искусственного камня с двумя индикаторами, 
черный цвет. Для турникетов серии PERCo-TTD-03.1 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 

15 410.00 

 

PERCo-C-03G blue  
Описание: Крышка турникета из искусственного камня с двумя индикаторами, синий 

цвет. Для турникетов серии PERCo-TTD-03.1 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 

15 410.00 

 

PERCo-AA-01  
Описание: Преграждающие планки Антипаника для тумбовых турникетов серии 
PERCo-TTD 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 

12 330.00 

 

PERCo-AS-01  
Описание: Стандартные преграждающие планки для тумбовых турникетов серии 
PERCo-TTD 
Производитель: PERCo (ПЕРКО) 

61 70.00 
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Турникет тумбовый ОМА-26.866  
Описание: Турникет трипод тумбовый с моторным приводом доворота. Встроенный 
картоприемник. Исполнение - нержавеющая сталь. 
Производитель: ОМА (Спб) 

124 600.00 

 

Турникет тумбовый ОМА-26.766  
Описание: Турникет трипод тумбовый с моторным приводом доворота. Исполнение 
- нержавеющая сталь. 
Производитель: ОМА (Спб) 

82 250.00 

 

Турникет тумбовый Praktika t-03  
Описание: Корпус из шлифованной нерж. стали, планки из шлифованной 
нерж.стали, светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного 
камня, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем, электродвигатель сервопривода 
планок, автоматич. функция «Антипаника», дверца стойки с замком для быстрого 
доступа, ключи от замка дверцы стойки, крышка основания скрывающая крепление 
турникета к полу, 2 картоприемника, 2 стекла-стенки. 

Производитель: Возрождение(СПб) 
Дополнительная информация: Два картоприемника входят в стоимость. 

180 000.00 

 

Турникет тумбовый Praktika t-02 
Описание: Корпус из шлифованной нерж. стали, планки из шлифованной 
нерж.стали, светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного 
камня, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем, электродвигатель сервопривода 
планок, автоматич. функция «Антипаника», дверца стойки с замком для быстрого 
доступа. 
Производитель: Возрождение(СПб) 
Дополнительная информация: Планки с автоматической функцией 

80 000.00 

 

Турникет тумбовый TRT 14-01P 
Описание: Недорогой тумбовый трипод с увеличенным ресурсом работы. 
Окрашенная сталь. Скидка - обсуждается. 
Производитель: ARGO 
Дополнительная информация: Блок питания и Пульт управления входят в 

комплект. Преграждающие планки в цену не включены. 

52 000.00 

 

Турникет тумбовый TRT 14-01G  
Описание: Турникет трипод тумбовый. Надежный механизм блокировки. 
Шлифованная нержавеющая сталь. Спросите о скидке! 
Производитель: ARGO 
Дополнительная информация: Блок питания и Пульт управления входят в 
комплект турникета. Преграждающие планки в цену не включены - не забудьте 
купить. 

61 340.00 

 

Турникет тумбовый с картоприемником TRT 14-02P 
Описание: Турникет трипод тумбовый. Встроенный картоприемник. Окрашенная 
сталь. Не забудьте поторговаться. 
Производитель: ARGO 
Дополнительная информация: Блок питания и Пульт управления входят в 
комплект турникета. Преграждающие планки в цену не включены - не забудьте 
купить. 

84 000.00 

 

Турникет тумбовый с картоприемником TRT 14-02G 
Описание: Турникет трипод тумбовый. Встроенный картоприемник. Материал - 
шлифованная нержавеющая сталь. Цена - обсуждается. 
Производитель: ARGO 
Дополнительная информация: Блок питания и Пульт управления входят в 
комплект турникета. Преграждающие планки в цену не включены - не забудьте 
купить. 

84 000.00 

 

Планки RS-01 Стандарт турникету 
Описание: Комплект стандартных преграждающих планок для турникетов TRT. 
Материал - хромированная сталь. 
Производитель: ARGO 

3 450.00 

 

Планки RA-01 Антипаника к турникету  
Описание: Комплект преграждающих планок с механическим изломом (антипаника) 
для турникетов Tver. Материал - хромированная сталь. 
Производитель: ARGO 

5 450.00 
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Планки RS-02 Стандарт к турникету  
Описание: Комплект стандартных преграждающих планок для турникетов TRT. 
Материал - нержавеющая сталь. 
Производитель: ARGO 

6 600.00 

 

Планки RA-02 Антипаника к турникету  
Описание: Комплект преграждающих планок с механическим изломом (антипаника) 
для турникетов TRT. Материал - нержавеющая сталь. 
Производитель: ARGO 

10 700.00 

 


