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Ед. изм. Цена

комплект 78500

1. Цилиндры для моторного модуля Ед. изм. Цена

1 EVVA ICS  (никель мат.) комплект 13880
2 EVVA 3KS (никель мат.) комплект 20230
3 EVVA MCS (никель мат.) комплект 33860

Ед. изм. Цена

1 Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити (доплата к стоимости цилиндра)   комплект 18000

2 Система  контроля доступа ПРОКСИМИТИ (доплата к стоимости цилиндра) комплект

3 Система  контроля доступа ТМ (доплата к стоимости цилиндра) комплект

4 Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости цилиндра) комплект

5
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, 

операционной системы iOS и Android  (доплата к стоимости замка)
комплект

6 Бесперебойный блок питания с аккумулятором комплект

7 Kодовая панель комплект

8 Карточки проксимити, ключи ТМ шт

9 Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания комплект

Ед. изм. Цена

1 Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м. комплект

2 Подключение к подъездному аудиодомофону( при наличии технической возможности) комплект

3 Прокладка провода ( ТРП, ШВВП) за 1 метр комплект

4 Подводка электропитания оборудования  (установка розетки) шт

5 Штробление по бетону м

6 Штробление по кирпичу м

Ед. изм. Цена

комплект 62900

Ед. изм. Цена

1 Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити комплект

2 Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ комплект

3 Система контроля доступа ТМ комплект

4 Система дистанционного уравления (1 приемник и 2 радиобрелка) комплект

5
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, 

операционной системы iOS и Android  (доплата к стоимости замка)
комплект

6 Бесперебойный блок питания с аккумулятором комплект

7 Кодовая панель комплект

8 Карточки проксимити, ключи ТМ шт

9 Дополнительный радиобрелок для дистационного открывания комплект

Ед. изм. Цена

1 Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м комплект

2 Подключение к подъезному аудидомофону (при наличии технической возможности) комплект

3 Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр комплект

4 Подводка электропитания оборудования (установка розетки) шт

5 Штробление по бетону м

6 Штробление по кирпичу м

см. прайс-лист

на видео

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA

В стоимость комплекта входит: Модуль с моторчиком + блок управления моторчиком + соединительные провода + блок питания + гибкий торцевой переход КРИТ + геркон. К

моторному модулю можно подключить любой видеодомофон из нашего прайс-листа на видео оборудование.

Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона,  который находится в квартире.

К данному модулю клиенту необходимо  выбрать любой цилиндр EVVA из нашего ассортимента + систему контроля доступа, которая ему подходит.

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA ( никель блест.; латунь полирован.) c замком MOTTURA 84.515.Q/37

2. Дополнительная комплектация

3. Монтажные материалы и прочее

см. прайс-лист

на видео

Моторный замок Mottura X-Nova

В стоимость комплекта входит: Замок Х-NOVA + блок питания + соединительные провода + гибкий торцевой переход + геркон. К замку можно подключать любой видеодомофон из нашего

прайс - листа на видео оборудование. К данной ситсеме необходимо выбрать любой цилиндр, бронезащиту, фурнитуру из нашего ассортимента + система контроля доступа, которая ему

подходит. Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона, который находится в квартире. К данному замку можно поключить любой

видеодомофон.

           Замок Mottura Х-NOVA (комплект)

1. Дополнительная комплектация :

см. прайс-лист на видео

2.  Монтажные материалы и прочее    

см. прайс-лист на видео
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