
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           

Элитная автоматика SEA  для сложных климатических условий 

 
Торговый дом «ИНТЕГРАТОР» информирует о подписании договора дистрибьюции 
с компанией SEA (Италия) и о начале продаж автоматики для ворот и 
шлагбаумов.    
 
Компания SEA  производит: приводы для распашных, откатных, секционных и 
подъемных ворот, калиток, различные шлагбаумы, автоматические 
выдвижные противотаранные болларды, аппаратуру радиоуправления и 
электронные устройства безопасности. 
 
Автоматика SEA успешно работает на различных объектах России уже на 
протяжении 17 лет. 
 
Автоматика SEA обеспечивает: 
                                                                                                                                              

· повышенную устойчивость к износу;                                              
· эксплуатацию при температурах от - 40˚ до +60˚С;   
· автоматизацию распашных ворот весом до 1 т., шириной створки до 7 м.;  
· автоматизацию откатных/сдвижных ворот весом до 4 т.; 
· высокую устойчивость к ударным нагрузкам. 

 
Повышенная работоспособность и устойчивость к износу в автоматике SEA 
обеспечиваются применением компактного гидравлического привода с минимумом 
деталей, испытывающих трение, и использованием масляных ванн в редукторах 
для откатных ворот. 
 
Специально разработанный поршень гидравлического привода, создает 
абсолютную герметичность и бесшумность. Эти параметры  являются решающими 
для автоматизации ворот.  
 
Также в автоматике SEA применяется специальное гидравлическое масло, чтобы 
гидравлический привод мог выдерживать низкие температуры во время 
эксплуатации в зимние периоды. 
 
Заложенные нормы высокой надежности,  позволяют решить задачу автоматизации ворот один раз и на 
долгие годы. 
 
Мы осуществляем поставку и оказываем техническое сопровождение.  Гарантийные сроки на ряд 
оборудования до 3-х лет.  

Ознакомиться с ценами  на автоматику и шлагбаумы SEA можно в прайс-листе   (формат .pdf) 

Узнать больше о возможностях автоматики SEA и получить каталог, можно позвонив по телефону: 
(495) 961-2695, или по электронной почте: sales@integr.ru , а также заполнить форму запроса  
 

 
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 

http://www.integr.ru/
http://www.integr.ru/trade/price/skud/SEA.pdf
mailto:sales@integr.ru
http://integr.ru/trade/order
http://www.northern-computers.ru/
http://www.metal-detect.ru/
http://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 

http://www.hid-integr.ru/
http://www.gunneboentrance.ru/
http://integr.ru/

