
Турникеты-триподы, роторные турникеты и автоматизированные проходные в
новом прайс-листе Gunnebo!

Торговый Дом «ИНТЕГРАТОР» информирует о выходе нового прайс-
листа «Электромеханические турникеты фирмы GUNNEBO
(Швеция)».

Новый прайс-лист замещает действующие ранее прайс-листы по
оборудованию Gunnebo Italdis и Gunnebo Mayor, и включает весь
спектр оборудования для организации входных групп: роторные
полуростовые и полноростовые турникеты, триподы,
автоматизированные проходные и ограждения.

В прайс-листе приведены цены на новые модели Gunnebo:
 Автоматизированные проходные Speedstile FL c распашными

стеклянными створками. Эффектный дизайн корпуса из
нержавеющей стали и стекла к минимуму эффект барьера, а
проверенные технологии достичь максимальной пропускной
способности 40 чел/мин.;

 Компактные и экономичные триподы SlimStile BA из
нержавеющей стали. Предусмотрены версии для настенной и
напольной установки, а также с механизмом «антипаника»;

 Элегантные тумбовые турникеты-триподы SlimStile EV и
TriStile. Их отличительной особенностью являются
информативные светодиодные индикаторы, установленные с
торца турникета, а также широкий список вариантов
отделки.

Новый прайс-лист содержит розничные цены на ассортимент
оборудования Gunnebo. Узнайте свою скидку, обратившись к
менеджерам ТД «ИНТЕГРАТОР» по телефонам (495)961-2695, или e-
mail: sales@integr.ru

Компания «ИНТЕГРАТОР» является официальным дистрибьютором
компании Gunnebo, и предлагает весь ассортимент оборудования
для организации входных групп и защиты периметра. Помимо
продажи оборудования компания «ИНТЕГРАТОР» предлагает
специальные программы сотрудничества для архитекторов,
строительных компаний и IT-интеграторов.

Описания и техническая документация на весь модельный ряд
Gunnebo доступны на сайте www.gunneboentrance.ru!

Автоматизированная проходная
SpeedStile FL

Турникет SlimStile BA для
напольной установки

Турникет TriStile тип EL



Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования:

Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy
www.northern-computers.ru

Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia
www.metal-detect.ru/

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL
www.fastgate.ru

Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и
смарт-карт iClass для систем контроля доступа
www.hid-integr.ru

Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые
турникеты Gunnebo Entrance Control
www.gunneboentrance.ru

Контактная информация

Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный)
Сайт: www.integr.ru


