Официальный прайс-лист на автоматику BFT c 30 марта 2022 г.
Указанные цены - рекомендованные розничные с НДС (20%)

ООО "ВАЛЕКС"
Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17

www.valex-group.ru
Электромеханические болларды O&O

EASY 115/500

без светодиодных огней, h=500мм, d=115мм,
электромеханический столб (боллард), время открытия 6с, до
2000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, без сигнальных огней.

EASY RUS 220/500-6 без
сигнальных огней

без светодиодных сигнальных огней, h=500мм, d=220мм, ,
время открытия 6 с, энергия удара= 14000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 105кг.
Цвет крышки, трубы и основания - черные.

EASY RUS L 220/500-6 с
сигнальными огнями

со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, ,
время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 105кг.
Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания черный.

EASY RUS L 220/500-6 с
сигнальными огнями
нержавейка

со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, ,
время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 105кг.
Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания черный.

EASY RUS 220/700-6 без
сигнальных огней

без светодиодных сигнальных огней, h=700мм, d=220мм, ,
время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 120кг.
Цвет крышки, трубы и основания - черные.

EASY RUS L 220/700-6 с
сигнальными огнями

со светодиодными сигнальными огнями h=700мм, d=220мм, ,
время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 120кг.
Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания черный. Без звукового сигнала.
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со светодиодными сигнальными огнями, h=700мм, d=220мм, ,
время открытия 9с, энергия удара= 15000 Дж, IP67,
интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С, вес 122кг.
Цвет крышки трубы с лампами - темно-синий, цвет основания черный. Без звукового сигнала.

350001-RS-OX

STOPPY MBB/ DACOTA
220/500

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал,
h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 10500
Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°С - +60°С,
вес 93кг.
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STOPPY MBB/ DACOTA
220/500 нержавейка

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм,
d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 12000 Дж, IP67,
интенсивность до 1500 циклов в сутки, сигнальные огни и
звуковой сигнал, - 45°С - +60°С, вес 95кг.
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EASY RUS L 220/700-6 с
сигнальными огнями
нержавейка

STOPPY MBB/ DACOTA
220/700

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм,
d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 10500 Дж, IP67,
интенсивность до 2000 циклов в сутки,
- 45°С - +60°С, вес
97кг.

STOPPY MBB/ DACOTA
220/700 нержавейка

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм,
d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 12000 Дж, IP67,
интенсивность до 2000 циклов в сутки,
- 45°С - +60°С, вес 97кг.

PERSEO CBE для боллардов
MBB / DACOTA

блок управления боллардами BFT , поддерживает до 4 столбов,
встроенный приемник на 2048 пультов, возможность
активирования подогрева обмотки двигателя. Рекомендуется
подключение аварийного питания STOPPY BAT.

BATT DK аварийное питание
STOPPY

аварийное питание для STOPPY MBB

RS303052

Гидравлические противотаранные и антиреррористические (К4 и К12) болларды O&O

GRIZZLY 275/600-6
SCT LIGHT VERN

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм,
d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия
удара=20000Дж, энергия разрушения=250000Дж, интенсивность
до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в
монтажный стакан гидравлическая станция.

GRIZZLY 275/600-6
SCT LIGHT VERN нержавейка

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм,
d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия
удара=22000Дж, энергия разрушения=255000Дж, интенсивность
до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в
монтажный стакан гидравлическая станция.

по запросу

GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT
VERN

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм,
d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия
удара=20000Дж, энергия разрушения= 250000Дж, интенсивность
до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в
монтажный стакан гидравлическая станция.

350470

2604400

боллард
гидравлический

GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT
VERN
нержавейка

светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм,
d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия
удара=22000Дж, энергия разрушения= 255000Дж, интенсивность
до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в
монтажный стакан гидравлическая станция.

350470
RS350470OX

2604400
2614037

усиленный
боллард
гидравлический с
накладкой из
нержавейки

XPASS B 275/800C L K4
стенка столба 10 мм

Противотаранный сертификат К4, светодиодные сигнальные
огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия
6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=150000Дж, энергия
разрушения= 800000Дж интенсивность до 3000 циклов в сутки,
IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в монтажный стакан
гидравлическая станция.IWA14-1 and PAS68 certified (equivalent
to K4). Painted steel stem, H 800 mm

Предзаказ срок
поставки 3 месяца

боллард
гидравлический

1

по запросу

XPASS B 330/1200 BODY L

Антитеррористический сертификат К12,светодиодные
сигнальные огни и звуковой сигнал, h=1200мм, d=330мм, стенка
столба 25 мм, энергия удара=200000Дж, энергия разрушения=
2100000Дж.Нужно доукомплектовать гидравлической станцией
или гидравлической станцией с EFO системой (быстрое
открытие) .

Предзаказ срок
поставки 3 месяца

боллард
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1

по запросу

Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при
отключении эл. Питания удерживает столб открытым.

Предзаказ срок
поставки 3 месяца

гидравлическая
станция

по запросу

Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при
отключении эл. Питания удерживает столб открытым.
Дополнительно оснащена системой быстрого открытия (EFO).

Предзаказ срок
поставки 3 месяца

гидравлическая
станция + система
быстрого открытия
EFO

по запросу

RSDTE10/15
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гидравлическое

1 литр

блок управления

1

46 666,00
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аксессуаров
управления

1
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1
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83 465,00

столб
механический

1

по запросу

RSDTE10/15

Масло гидравлическое

PERSEO CBE 230.P для GRIZZLY

блок управления боллардами BFT и O&O, поддерживает до 4
столбов(GRIZZLY), встроенный приемник на 2048 пультов,
возможность активирования подогрева обмотки двигателя от
встроенного термодатчика.

D113812 00002

2600139

1

641 318,00

по запросу

1 200,00

Аксессуары для боллардов

FULL TOTEM/275 mm

высота в сборе -1820 мм, шестигранный с боковыми накладками
из нержавейки, толщина стали - 1 мм, цвет RAL 7015 серый,
порошковая покраска.
Состав - 2 модуля, монтажный комплект и подсветка (желтый
цвет )
- верхний с козырьком и передней стальной крышкой,
- нижний с передней стальной крышкой

RS394330

SCUDO G 80/60- 3

Поворотный механический столб, h=80мм, сечение 80x60 мм,
стенка столба - 3мм, серый RAL 7015, со светоотражающей
наклейкой, подъем и опускание вручную поворотом на
землю,с механическим замком и ключем (запирание и
опущенном состоянии на резиновый упоре).

RS303850

SCUDO G 114/470- 4

Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка
столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой,
подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой),
ключ разблокировки в комплекте.

RS303851

SCUDO G 114/470 - 2 с
нержавейкой

Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка
столба из нержавейки - 2 мм, серый RAL 7015, со
светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание
вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.

под заказ

Подьемные столбы (газ-лифт)

2614031

SCUDO G 220/470 -4

Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка
столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой,
подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ
разблокировки в комплекте. Возможно исполнение с накладкой
из нержавейки RS303853 - цена по запросу.

RS303852

2614033

столб
механический

1

по запросу

Фиксированные столбы

.

SCUDO F 114/500 4 анкерный
тип 2

Фиксированый столб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 4
мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.

RS303865

2614032

столб
фиксированный

1

по запросу

SCUDO F 220/500 - 6 анкерный тип 2

Фиксированый столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6
мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.

RS303861

2614034

столб
фиксированный

1

по запросу

SCUDO F 220/700 - 6
бетонируемый тип 1

Фиксированый столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6
мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.

RS303860

2614035

столб
фиксированный

1

по запросу

RS303866

2614036

I271416 70001

2604824

крышка
столба+подсветка

1

I271420 50001

2604826

фланец
корпуса+пластина

1

SCUDO F 220/500 - 6 универсальный
с крышкой, лампами освещения и фланцем

Фиксированый столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм,
серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, в комплекте с
крышкой с сигнальными огнями

столб
фиксированный

1

по запросу

SCUDO F 273/600 - 6
универсальный с крышкой,
лампами освещения и
фланцем

Противотаранный фиксированый столб, h=600мм, d=273мм,
стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей
наклейкой, в комплекте с крышкой с сигнальными огнями и
квадратным фланцем на основание (в дизаайне EASY и STOPPY).
Крепление универсальное - или бетонируемое или анкерное.

под заказ

столб
фиксированный

1

по запросу

SCUDO F 325/1200 -25 K12

Фиксированый столб, h=1200мм, d=325мм, стенка столба - 25
мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .

под заказ

столб
фиксированный

1

по запросу

ТИП 1 под бетонирование

ТИП 2 - анкерное крепление

