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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Шлюзовые кабины CIMA (Италия) 
 

 
 
Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России. 

от 18.03.2013                                                                                   Цены приведены с НДС в у.е.  (1у.е.=1€) 
Тип Описание Розн. 

1. Шлюзовые кабины CIMA (стекло 26/27 мм.) 

ROTO 600Q 
(26/27) 

Шлюзовая кабина тамбурного типа: размер 1500x2400 мм, стальная 
конструкция, бронированное стекло 26/27 мм, двунаправленный проход, 
стандартный цвет серый RAL 7001, внутреннее освещение, переговорное 
устройство, весовая платформа, источник резервного питания, упаковка 
включена в цену. 

19807 

ROUND 600 
(26/27) 

Шлюзовая кабина Round 600: размер 1031x2400 мм, стальная конструкция, 
бронированное стекло 26/27 мм, стандартный цвет серый RAL 7001, 
внутреннее освещение, переговорное устройство, индикация рохода, 
двунаправленный проход, весовая платформа, источник резервного питания, 
пульт управления, система определения нарушения режима прохода, упаковка 
включена в цену 

22069 

ROUND 900 
(26/27) 

Шлюзовая кабина ROUND 900: размер 1500x2400 мм,  стальная конструкция, 
бронированное стекло 26/27 мм, стандартный цвет серый RAL 7001, 
внутреннее освещение, переговорное устройство, весовая платформа, источник 
резервного питания, пульт управления, индикация прохода, система нарушения 
режима прохода, двунаправленный проход, упаковка включена в цену. 

37836 

2.  Шлюзовые кабины CIMA (стекло 12/13 мм.) 

ROTO 600Q 
(12/13) 

Шлюзовая кабина тамбурного типа: размер 1500x2400 мм, стальная 
конструкция, бронированное стекло12/13 мм, двунаправленный проход, 
стандартный цвет серый RAL 7001, внутреннее освещение, переговорное 
устройство, весовая платформа, источник резервного питания, упаковка 
включена в цену 

19039 

ROUND 600 
(12/13) 

Шлюзовая кабина Round 600: размер 1031x2400 мм, стальная конструкция, 
бронированное стекло 12/13 мм, стандартный цвет серый RAL 7001, 
внутреннее освещение, переговорное устройство, индикация рохода, 
двунаправленный проход, весовая платформа, источник резервного питания, 
пульт управления, система определения нарушения режима прохода, упаковка 
включена в цену 

21345 

ROUND 900 
(12/13) 

Шлюзовая кабина ROUND 900: размер 1500x2400 мм,  стальная конструкция, 
бронированное стекло 12/13 мм, стандартный цвет серый RAL 7001, 
внутреннее освещение, переговорное устройство, весовая платформа, источник 
резервного питания, пульт управления, индикация прохода, система нарушения 
режима прохода, двунаправленный проход, упаковка включена в цену. 

37068 

3. Металлодетекторы для встраивания в шлюзовые кабины 
CEIA 02PN8 Металлодетектор для встраивания в ROTO 600Q и ROUND 600  7686 
CEIA 02PN8 

(Large) Металлодетектор для встраивания в ROUND 900 10980 
4. Окраска 

 Нестандартная окраска по каталогу RAL  363 
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