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арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш76-Т1000-А1 Тумба шлагбаума

Тумба шлагбаума для анкерного крепления, сечение 100х100мм, высота 1000мм, 

опорная площадка 300х300мм, запирание на навесной замок, открывание в обе 

стороны, фиксация замком в открытом и закрытом положении. Порошковая окраска, 

цвет красный. Крепление на акера или с использованием закладной для бетонировки.

шт. 11 950,00    

Ш76-С3000-1 Стрела 3000мм
Стрела стальная, труба d76х2.5мм с укосами из трубы 60х40мм. Длина 3000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет  белый.
шт. 11 000,00    

Ш76-С4000-1 Стрела 4000мм
Стрела стальная, труба d76х2.5мм с укосами из трубы 60х40мм. Длина 4000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет  белый.
шт. 12 400,00    

Ш76-С5000-1 Стрела 5000мм
Стрела стальная, труба d76х2.5мм с укосами из трубы 60х40мм. Длина 5000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет белый.
шт. 13 900,00    

Ш76-С6000-1 Стрела 6000мм
Стрела стальная, труба d76х2.5мм с укосами из трубы 60х40мм. Длина 6000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет белый.
шт. 15 400,00    

Ш-ПС76-Б1
Приемная стойка для 

стрелы

Приемная стойка d76х2.5мм для стрелы с возможностью запирания на замок. Для 

бетонировки. Стандартный цвет красный.
шт. 2 450,00       

ЗП-Б1 Закладная для тумбы Закладной элемент для бетонировки для тумбы шлагбаума шт. 1 750,00       

ШУ-КП Комплект привода 
Комплект для установки электропривода: крепление для привода, кожух для привода, 

приемная стойка с возможностью установки электрозамка, ящик для блока управления 

привода

компл. по запросу

ШУ-ЭП Привод поворотный
Электропривод с блоком управления. Широкий выбор приводов в ассортименте. 

Электрозамок и пульты не являются обязательными и приобретаются отдельно. 
компл. по запросу

арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш57-Т1000-1 Тумба шлагбаума

Тумба шлагбаума для анкерного крепления, сечение 80х80мм, высота 1000мм, опорная 

площадка 300х300мм, запирание на навесной замок, открывание в обе стороны, 

фиксация замком в закрытом положении. Порошковая окраска, цвет красный. 

Крепление на акера или с использованием закладной для бетонировки.

шт. 6 400,00       

Ш57-С3000-1 Стрела 3000мм
Стрела стальная, труба d57х2.5мм с укосами из трубы 40х20мм. Длина 3000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет  красный
шт. 9 400,00       

Ш57-С4000-1 Стрела 4000мм
Стрела стальная, труба d57х2.5мм с укосами из трубы 40х20мм. Длина 4000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет  красный
шт. 10 100,00    

Ш57-С5000-1 Стрела 5000мм
Стрела стальная, труба d57х2.5мм с укосами из трубы 40х20мм. Длина 5000мм. 

Порошковая окраска, стандартный цвет  красный
шт. 10 800,00    

Ш-ПС76-Б1
Приемная стойка для 

стрелы
Приемная стойка d76x2.5мм для стрелы с возможностью запирания на замок. Для 

бетонировки. Стандартный цвет красный.
шт. 2 450,00       

ЗП-Б1 Закладная для тумбы Закладной элемент для бетонировки для тумбы шлагбаума шт. 1 750,00       

арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш6040-Т1000-

Б1
Стойка шлагбаума

Стойка шлагбаума высотой 1000мм из трубы d76мм. Тип крепления - бетонировка на 

глубину 400мм + дополнительная опорная площадка размером 300х300мм с 

отверстиями для анкерного крепления. Фиксация штифтом с запиранием на навесной 

замок в закрытом положении. Порошковая окраска, цвет белый.

шт. 4 700,00       

Ш6040-С3000-1 Стрела 3000мм
Стрела стальная, из профильной трубы 60х40мм. Длина 3000мм. Порошковая окраска, 

цвет белый.
шт. 9 400,00       

Ш6040-С4000-1 Стрела 4000мм
Стрела стальная, из профильной трубы 60х40мм. Длина 4000мм. Порошковая окраска, 

цвет белый.
шт. 10 100,00    

арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш1250-Т-1 Тумба шлагбаума
 Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1250х500х1250, 

защитный кожух из стали 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на 

встроенный замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый

компл. 48 300,00    

С80-1500-Б1 Приемная стойка
Приемная стойка:  труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая 

окраска, стандартный цвет - оранжевый.
шт. 2 550,00       

ЗП-1250-Б1 Закладная Для бетонировки на глубину до 500мм. шт. 2 900,00       

Ш-1250-С-1
Стрела шлагбаума для 

проезда до 4000мм

 Стрела для проездов до 4000мм: горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Оцинкованная зубчатая 

рейка (пр-во Италия) в комплекте. 

шт. 12 600,00    

Ш-1250-С-1
Стрела шлагбаума для 

проезда до 4800мм

 Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый.  Оцинкованная зубчатая 

рейка (пр-во Италия) в комплекте.

шт. 13 900,00    

Нестандартная длина 

стрелы

Стрела для проездов более 4800мм; для проездов более 6000мм может изготавливаться 

составной.
по запросу

Электропривод (пр-во Италия) для интенсивного использования со встроенным блоком 

управления и радиоканалом. Пульты приобретаются дополнительно. Для интенсивных 

проездов возможна поставка высокоскоростных приводов.
от 13500 руб

арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш1100-Т-1 Тумба шлагбаума
 Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, 

зашита листом 2мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный 

замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый

компл. 44 300,00    

С80-1500-Б1 Приемная стойка
Приемная стойка:  труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая 

окраска, стандартный цвет - оранжевый.
шт. 2 550,00       

ЗП-1100-Б1 Закладная пластина Для бетонировки на глубину до 500мм шт. 2 900,00       

Ш1100-С-1
Стрела шлагбаума для 

проезда до 4000мм

 Стрела для проездов до 4000мм: горизонтальные связи – 40х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Оцинкованная зубчатая 

рейка (пр-во Италия) в комплекте. 

шт. 11 600,00    

Ш1100-С-1
Стрела шлагбаума для 

проезда до 4800мм

 Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 40х40х2, вертикальные – 

40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Оцинкованная зубчатая 

рейка (пр-во Италия) в комплекте.

шт. 12 900,00    

ШЛАГБАУМ ОТКАТНОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ШЛАГБАУМ ОТКАТНОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ МИНИ

ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ  "ВАЛЕКС" ОТ 21.01.2020 г.

ШЛАГБАУМ ПОВОРОТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ: стрела D76мм

ШЛАГБАУМ ПОВОРОТНЫЙ СТАНДАРТ: стрела D57мм

ШЛАГБАУМ ПОВОРОТНЫЙ ЭКОНОМ: стрела 60х40мм
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Нестандартная длина 

стрелы

Стрела для проездов более 4800мм; для проездов более 6000мм может изготавливаться 

составной.
по запросу

Электропривод (пр-во Италия) для интенсивного использования со встроенным блоком 

управления и радиоканалом. Пульты приобретаются дополнительно. Для интенсивных 

проездов возможна поставка высокоскоростных приводов.
от 13500 руб

арт. наименование описание ед. изм Цена

ШП-1 Стойка шлагбаума

Стойка шлагбаума высотой 1250мм из трубы 80х40мм. Опорная площадка размером 

300х300мм с отверстиями для анкерного крепления. Противовес для балансировки 

стрелы - засыпной (балансируется по месту установки). Запирание на замок на приемной 

стойке. Порошковая окраска, цвет оранжевый

шт. 6 900,00       

ШП-3000 Стрела 3000мм
Стрела стальная, труба 60х40мм. Длина 3000мм. Порошковая окраска, стандартный цвет - 

оранжевый.
шт. 9 100,00       

ШП-4000 Стрела 4000мм
Стрела стальная, труба 60х40мм. Длина 4000мм. Порошковая окраска, стандартный цвет - 

оранжевый.
шт. 9 500,00       

ШП-5000 Стрела 5000мм
Стрела стальная, труба 60х40мм. Длина 5000мм. Порошковая окраска, стандартный цвет - 

оранжевый.
шт. 9 950,00       

С40-1500-Б1
Приемная стойка для 

стрелы

Приемная стойка, труба 40х40мм, для бетонировки. Запирание стрелы на замок. 

Стандартные цвета: оранжевый.
шт. 2 450,00       

ШП-ЗТ Закладная для тумбы Закладной элемент для бетонировки для тумбы шлагбаума шт. 1 750,00       

арт. наименование описание ед. изм Цена

Ш70-Т1000-А1 Стойка шлагбаума

Тумба  шлагбаума подъемного с алюминиевой стрелой,  основание 80х80х1000мм,  

опорная площадка размером 300х300мм с отверстиями для анкерного крепления. 

Порошковая окраска, цвет красный. Запирание на опорной стойке на замок в открытом и 

закрытом положении.

шт. 9 500,00       

С60-1500-Б2
Приемная стойка для 

стрелы

Приемная стойка подъемного шлагбаума с алюминиевой стрелой. Порошковая окраска, 

цвет красный.
шт. 2 450,00       

ЗП-300-Б2 Закладная для тумбы Закладная для тумбы подъемного шлагбаума с алюминиевой стрелой шт. 1 750,00       

Ш70-С3000-1 Стрела 3000мм Стрела алюминиевая, d70х2мм, порошковая окраска, цвет белый. Длина 3000мм шт. 1 850,00       

Ш70-С4000-1 Стрела 4000мм Стрела алюминиевая, d70х2мм, порошковая окраска, цвет белый. Длина 4000мм шт. 2 200,00       

Ш70-С5000-1 Стрела 5000мм Стрела алюминиевая, d70х2мм, порошковая окраска, цвет белый. Длина 5000мм шт. 2 550,00       

Ш70-С6000-1 Стрела 6000мм Стрела алюминиевая, d70х2мм, порошковая окраска, цвет белый. Длина 6000мм шт. 2 900,00       

арт. наименование описание ед. изм Цена

ЦБ273-9000-1
Механический цепной 

барьер

Механический цепной барьер для перекрытия проездов до 9000мм. В комплекте: тумба 

d273мм, высота 1000мм с механическим приводом намотки цепи, намотка  и 

разблокировка рукояткой (в комплекте), ответная тумба d273 высотой 1000мм.

Цепь для перекрытия проезда шириной до 9000мм.

Порошковая покраска, цвет темно-серый. 

шт. 35 400,00    

арт. наименование описание ед. изм Цена

ШД3
укос усиливающий 

под бетонировку
Усиленная приемная стойка, изготавливается из трубы 60х40. Для бетонировки. шт. 5 500,00       

ШД4
укос усиливающий 

под бетонировку
Усиленная приемная стойка, изготавливается из трубы 80х40. Для бетонировки. шт. 8 500,00       

ШД5
защитный кожух для 

зоны отката

Длина 1000мм, высота 1100 или 1250мм, ширина 300мм, профильный лист 0,5мм, 

каркас  труба 20х20, 40х20. Количество секций подбирается в зависимости от длины 

стрелы.

секция 6 500,00       

арт. наименование описание ед. изм Цена

А-3-1 Замок Замок навесной тип "стандарт" шт. 200,00          

А-Н-70-1 Наклейки Комплект светоотражающих наклеек (12шт) для стрелы шлагбаума шт. 200,00          

арт. наименование описание ед. изм Цена

У-Д-1 Доставка
Доставка оборудования по Москве. Доставляются изделия с габаритной длиной до 

6000мм. 
шт. 3 500,00       

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ОТКАТНЫМ ШЛАГБАУМАМ

ПОДЪЕМНЫЙ ШЛАГБАУМ: СТРЕЛА 60х40 со стальной стрелой

ПОДЪЕМНЫЙ ШЛАГБАУМ: СТРЕЛА D70мм с алюминиевой стрелой

УСЛУГИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕПНОЙ БАРЬЕР


