
1 из 2 Компания СТАЛ

                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Ед. изм. Цена

1 Цв. видеодомофон J2000-DF 7" HАNDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000 комплект 9900

2 Цв. видеодомофон J2000-DF 4,3" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000 комплект 8900

3
Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HАNDS-FREE (врезной в панель двери), 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с 

картой памяти 16 Gb (запись с панелей вызова, роликами по 60 секунд), с панелью вызова  AVС/JSB - 305/302 , гибкий переход КРИТ
комплект 36420

4 Цв. видеодомофон Соммах CDV-43М HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова  AVС/JSB-305/302 комплект 15390

5 Цв. видеодомофон Соммах CDV-43MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVС/JSB-305/302 комплект 15990

6 Цв. видеодомофон Соммах CDV-70MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVС/JSB-305/302 комплект 21990

7 Цв. видеодомофон Соммах CDV-70M HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова AVС/JSB-305/302 комплект 21390

8 Цв. видеодомофон Соммах CDV-71AМ HАNDS-FREE, 2 видеовхода, память 128 кадров, с панелью вызова  AVС/JSB-305/302 комплект 24900

9 Цв. видеодомофон Соммах CDV-70U HАNDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова  AVС/JSB - 305/302 комплект 27200

10 Цв. видеодомофон Соммах CDV-70K, 2 видеовхода, с пан. вызова  AVС/JSB - 305/302 комплект 19900

11

Цв. видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP, WiFi модуль, Ethernet, 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2 

видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова 

AVС/JSB-305/302

комплект 33750

12 Цв. панель вызова с видеокамерой на 2 или 4 абонента (без проводки) комплект 10900

13 IP конвертер для аналоговых домофонов комплект 13900

14 Цв. видеоглазок (угол обзора 120-170) комплект 10900

15 Цв. дополнительная панель вызова AVС/JSB-305/302 COLOR комплект 6500

16 Цв. дополнительная камера комплект 6400

17

Система видоонаблюдения (видеорегистратор 4-х канальный; камеры 4 шт. варифокальный объектив 2,8-12 мм. с ик подсветкой, 

помещение/улица; монитор 19,5"; жесткий диск 1 Тб; блок питания; сетевой фильтр; ик-пульт; мышь; 50 метров проводки, разъемы, 

переходники, контактные группы)

комплект 57000

Ед. изм. Цена

1 Светодиодная подсветка, срабатывающая на открывание двери комплект 9680

2 Установка кнопки звонка (кнопка, короба, провода) и монтажные работы комплект 2900

3 Установка монтажного короба 15*10 за 1 м комплект 80

4 Подключение к подъездному аудиодомофону( при наличии технической возможности) комплект 4500

5 Прокладка мультикабеля за 1 метр комплект 70

6 Прокладка провода ( ТРП, ШВВП) за 1 метр комплект 70

7 Подводка электропитания оборудования  (установка розетки) шт 2380

8 Штробление по бетону м 500

9 Штробление по кирпичу м 300

10

11 Установка  торцевого гибкого перехода КРИТ (в любую дверь, кроме СТАЛ-35) шт 3760

12 Установка  торцевого гибкого перехода CISA (в любую дверь) шт 3250

Ед. изм. Цена

1 Электромеханическая защелка CISA 15.102 с бустером (устанавливается только в двустворчатые двери: технические и СТАЛ 35-й серии) комплект 9200

2
Замок электромагнитный без подключения (кроме 35):

ML-194 - коричневый;  ML-395 - серый; ML-295К серый малого размера
комплект 7300

3 Система  контроля доступа ПРОКСИМИТИ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) комплект 5900

4 Система  контроля доступа ТМ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) комплект 3100

5 Система дистанционного управления ко всем электрозамкам (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости замка) комплект 4300

6 Система  контроля доступа с функцией учета рабочего времени комплект 15700

7 Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) комплект 18000

8
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) для 

уличной эксплуатации
комплект 28000

9 Система  контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) DISCREET (допл. к стоимости замка) комплект 29900

10 Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) «MOTTURA», ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) комплект 44600

11
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы 

iOS и Android  (доплата к стоимости замка)
комплект 18900

12
Система контроля доступа GSM , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и 

Android  (доплата к стоимости замка)
комплект 18900

13 Сигнализация GSM J-HOME комплект 9900

14 Бесперебойный блок питания с аккумулятором комплект 3000

15 Блок питания комплект 990

16 Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м. комплект 2900

17 Kодовая панель (ко всем электрозамкам) комплект 4850

18 Карточки проксимити, ключи ТМ шт 110

19 Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания комплект 990

20 Шлюзовая система открывания двери комплект 6050

21 Дополнительный считыватель или контактор комплект 1500

22 Бустер отсекающий питание, для эл/мех замков Cisa комплект 2030

23 Бустер CISA удерживающий питание ОПС, для эл/мех замков Cisa комплект 2960

24 Вьювер состояния замка для замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.655 комплект 2700

25 Вьювер состояния замка для других "тяжелых" замков комплект 3800

26 Доплата за дополнительный светодиод * комплект 500

2. Установка цветного видеооборудования

3. Монтажные материалы и прочее                 

Установка оборудования клиента - доплата 50% от стоимости по прайс-листу

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

Видеонаблюдение, электронные системы безопасности

На все позиции из этого прайса устанавливаются отдельные сроки гарантии, не связанные с комплексной гарантией двери.

В комплект установки видеодомофона входит: выезд мастера, монитор и панель вызова с установкой на стену, 3 метра проводки, доставка, подключение, настройка и демонстрация

работоспособности.  В гарантийный период нашими силами заменяется любой элемент, вышедший из строя по вине производителя.

Внимание!!! Видеодомофоны на  панели двери НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ, кроме: Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HАNDS-FREE (врезной в панель двери) !!!

Дополнительное оборудование

4. Электрозамки и принадлежности к ним     

* На двери СТ-150 не устанавливается. Не устанавливается с доборной доской и обналичкой.
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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Ед. изм. Цена

1 Доводчик "Дорма TS68" серый/коричневый (на 90 кг ) комплект 5600

2 Доводчик "Дорма TS83" серый/коричневый (от 60 до 150 кг ) комплект 16050

3 Доводчик "Дорма TS83 ФОП" серый/коричневый, фиксация в открытом положении  (от 60 до 150 кг ) комплект 21480

4 Доводчик дверной «Abloy 340 DA» серый/коричневый (до 120 кг) комплект 17870

5 Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый (до 160 кг) комплект 18560

6 Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг) комплект 20400

7 Доводчик GEZE BOXER 2-4 скрытый (врезной) комплект 35650

8 ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE Boxer комплект 9890

9 Доводчик DOORHAN AD-SWING серый, с электроприводом до 200кг. комплект 57385

5. Доводчики                               

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20
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