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Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 800 мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
CORAL 1080
разблокироки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, вес
104 кг, в комплекте 10м кабеля

2 170

Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 500мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
VIGILO 2250
разблокироки, время открытия 4с, 1270 циклов в день, вес
102 кг, в комплекте 10м кабеля

2 000

Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 600мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
VIGILO 2263
разблокироки, время открытия 5с, 1250 циклов в день, вес
115 кг, в комплекте 10м кабеля

2 300

Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 800мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
VIGILO 2280
разблокироки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, вес
131 кг, в комплекте 10м кабеля

2 500

Автоматический столб, диаметр 275мм, высота 700 мм,
толщина стали 4 мм, RAL 1028 ярко-желтый, сигнальная
STRABUC 918 подсветка, встроенная функция ручной разблокироки,
(цвет на
время открытия 6с, 1200 циклов в день, ударное
выбор +115,‐) сопротивление 10 000 Дж, максимальная статическиая
нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57 в комплекте:
цилиндрический бетонируемый кожух, 10м кабеля

2 750

Автоматический столб из нержавеющей стали, диаметр
275мм, высота 700 мм, толщина стали 4 мм, сигнальная
подсветка, встроенная функция ручной разблокироки,
STRABUC 918
время открытия 6с, 1200 циклов в день, ударное
INOX
сопротивление 10 000 Дж, максимальная статическиая
нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57 в комплекте:
цилиндрический бетонируемый кожух, 10м кабеля

4 000

светодиодная подсветка

1 950

+ 490,‐ €

Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 600 мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
CORAL 1059
разблокироки, время открытия 5с, 1270 циклов в день,
класс защиты вес 95 кг, в комплекте 10м кабеля

столб из нержавеющей стали AISI304

1 750

+ 420,‐ €

Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 500 мм,
RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной
CORAL 1050
разблокироки, время открытия 4с, 1270 циклов в день,
класс защиты вес 86 кг, в комплекте 10м кабеля

+ 420,‐ €

дилеры, ЕВРО

светодиодная подсветка

Автоматические столбы FADINI (Италия)

Автоматический сверхпрочный бронированный столб,
встроенный предупредительный сигнал движения, диаметр
275мм, высота 700 мм, толщина стали 12 мм, RAL 7016
серый антрацит, сигнальная подсветка, встроенная
STRABUC 930
функция ручной разблокироки, время открытия 6с, 1080
OPINAT
циклов в день, ударное сопротивление 15 000 Дж,
максимальная статическиая нагрузка 20 000 кг, класс
защиты IP 57, в комплекте: цилиндрический бетонируемый
кожух, 10м кабеля

3 800

Автоматический сверхпрочный бронированный столб,
диаметр 275мм, высота 700 мм, толщина стали 12 мм, RAL
7016 серый антрацит, сигнальная подсветка, встроенная
функция ручной разблокироки, время открытия 6с, 1080
STRABUC 930
циклов в день, ударное сопротивление 15 000 Дж,
максимальная статическиая нагрузка 20 000 кг, класс
защиты IP 57, в комплекте: цилиндрический бетонируемый
кожух, 10м кабеля

4 500

Комплекты

дилеры, ЕВРО

Комплект: Автоматический столб CORAL 1050 + панель
CORAL 1050 управления Ps14 + автоматический подогрев столба +

2 050

дистанционное управление (приемник, пульт)

Комплект: Автоматический столб CORAL 1080 + панель
CORAL 1080 управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба +
дистанционное управление (приемник, пульт)

2 720

Комплект: Автоматический столб VIGILO 2250 + панель
VIGILO 2250 управления Ps14 + автоматический подогрев столба+
дистанционное управление (приемник, пульт)

2 300

Комплект: Автоматический столб VIGILO 2280 + панель
VIGILO 2280 управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба+

3 050

дистанционное управление (приемник, пульт)

Комплект: Автоматический столб STRABUC 918 + панель
STRABUC 918 управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба +
дистанционное управление (приемник, пульт)

Опции
Elpro S40

Плата управления, поддерживает управление до 4-х
столбов одновременно

3 300

дилеры, ЕВРО

300

Плата управления для сигнального светофора (совместима
с S40)

75

Двухцветный светофор, 230В, 2 лампы - красная, зеленая,в
комплекте кронштейны для крепления к стене

150

Трехцветный светофор, 230В, 3 лампы - красная, желтая,
зеленая,в комплекте кронштейны для крепления к стене

200

Звуковой предупредительный сигнал

53

Магнитный датчик безопасности (одноконтурная
магнитная петля)

150

Подогрев автоматический против обледенения

100

Механические столбы

дилеры, ЕВРО

Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм,
GASPO 252 толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), держит
сопротивление удару 1000кг на скорости 50км/ч

1 500

Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм,
толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), держит
GASPO 254
сопротивление удару 1000кг на скорости 50км/ч, С
РОЗЕТКАМИ!

2 180

Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм,
VIMARI 2316 толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), вес

1 150

съемной части 18 кг, вес основания 12 кг

Механический столб, диаметр 200мм, высота 800мм,
VIMARI 2319 толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), вес
съемной части 25 кг, вес основания 18 кг

Стационарные столбы
CORAL 50

Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 100
мм, высота 500мм

1 750

дилеры, ЕВРО

150

CORAL 80

Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 100
мм, высота 800мм

160

VIGILO 50

Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 200
мм, высота 500мм

200

VIGILO 80

Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 200
мм, высота 800мм

250

STRABUC

Стационарный столб, толщина стали 4 мм, возможность
подключения функции сигнальных огней (опция), RAL
1028 (ярко-желтый)

450

STRABUC
INOX

Стационарный столб, нержавеющая сталь, толщина стали
4 мм, возможность подключения функции сигнальных
огней (опция)

750

STRABUC
HEAVY

Стационарный столб, толщина стали 12 мм, возможность
подключения функции сигнальных огней (опция), RAL
7016 серый антрацит

750

