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ПРАЙС-ЛИСТ 

Турникеты и картосборники производства компании OMA 

(Россия) 

 
от 26.05.2016 г.                                                                                                                         Цены приведены с НДС в руб. 

Тип Описание Розн. 

1.Турникеты – триподы 

1.1 Турникет ТРИПОД 

ОМА-26.461.0 

Турникет - трипод настенный, удлиненный корпус трипода БЕЗ 

преграждающих планок, ДВА индикатора, корпус из окрашенной стали под 

лаком. 

41 630 

ОМА-26.461.1 

Турникет - трипод напольный МОНО, удлиненный корпус трипода БЕЗ 

преграждающих планок, ДВЕ стойки, ДВА индикатора корпус и стойки из 

окрашенной стали под лаком. 

45 218 

ОМА-26.461.2 

Турникет - трипод напольный СТЕРЕО. Два удлиненных корпуса трипода 

БЕЗ преграждающих планок, ЧЕТЫРЕ индикатора, ДВЕ стойки корпус и 

стойки из окрашенной стали под лаком. 

86 848 

1.2 Турникет ТРИПОД тумбовый 

OMA-26.866  

Турникет - трипод тумбовый со встроенным приемником пропусков 

ГОБЛИН, КЛАССИКА. Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, 

БЕЗ преграждающих планок, встроенный приѐмник одноразовых пропусков 

без считывателя. корпус и перекладина из нержавеющей стали 

163 760 

OMA-26.766  

Турникет - трипод тумбовый, КЛАССИКА. Стойки, усиленный удлиненный 

корпус, индикатор, БЕЗ преграждающих планок корпус и перекладина из 

нержавеющей стали 

108 100 

1.3 Турникет ТРИПОД скоростной  

 OMA-26.566 
Турникет - трипод скоростной усиленный, КЛАССИКА. корпус и стойка из 

нержавеющей стали 
81 788 

1.4 Преграждающие планки для турникетов – триподов  

ОМА-26.4A6_A 

Комплект преграждающих планок КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ 

преграждающих планок для турникета - трипода или для ТУМБОВОГО 

турникета, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304. 

6 900 

ОМА-26.4A6_B 

Комплект преграждающих планок удлиненных КЛАССИКА. Комплект из 

ТРЁХ преграждающих планок для турникета - трипода высококачественная 

нержавеющая сталь AISI 304. 

8 280 

ОМА-26.4A6_C 

Комплект преграждающих планок "Антипаника", КЛАССИКА. Комплект из 

ТРЁХ преграждающих планок для турникета - трипода или для 

ТУМБОВОГО турникета, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 

17 940 

ОМА-26.5A6_A 

Комплект преграждающих планок, КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ 

преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета -трипода 

высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 

6 900 

ОМА-26.5A6_B 

Комплект преграждающих планок удлиненных, КЛАССИКА. Комплект из 

ТРЁХ преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета -

трипода, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 

8 280 

ОМА-26.5A6_C 

Комплект преграждающих планок "Антипаника", КЛАССИКА. Комплект из 

ТРЁХ преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета -

трипода высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 

17 940 

2.Роторные  турникеты 

2.1. Поясные роторные турникеты 

ОМА-16.586 

Турникет роторный поясной-Толстый РОТРИК, КЛАССИКА. Стойка 

ротора с ограждением зоны вращения, створки из нержавеющей стали, 

идикаторы направления прохода. Выносной блок управления и пульт. 

167 578 
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Тип Описание Розн. 

ОМА-16.587 

Турникет роторный поясной -Толстый РОТРИК, МОДЕРН. Стойка ротора с 

ограждением зоны вращения, створки из закаленного стекла, индикаторы 

направления прохода. Выносной блок управления и пульт. 

180 780 

2.2. Полноростовые роторные турникеты 

ОМА-18.681 

Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, ЭКОНОМ. Привод, 

индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего 

контура. стойки и решетки - окрашенная сталь 

419 980 

ОМА-18.686 

Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, КЛАССИКА. Привод, 

индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего 

контура. стойки и решетки - нержавеющая сталь 

438 242 

ОМА-18.687 

Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, МОДЕРН. Привод, 

индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего 

контура. нержавеющая сталь и СТЕКЛО 

620 908 

ОМА-16.681 

Турникет роторный полноростовый - РОТОР-90, ЭКОНОМ. Привод, 

индикаторы, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти, полное ограждение всего 

контура. стойки и решетки - окрашенная сталь 

478 676 

ОМА-16.686 

Турникет роторный полноростовый - РОТОР-90, КЛАССИКА. Привод, 

индикаторы, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти, полное ограждение всего 

контура. стойки и решетки - нержавеющая сталь 

499 514 

3.Электромоторные калитки 

ОМА-36.586 

Калитка усиленная электромоторная, КЛАССИКА Корпусная 

цилиндрическая усиленная стойка на фланце, индикаторы направления 

прохода (без створки) 

132 204 

ОМА-36.5A6.A 
Преграждающая створка для усиленной калитки ОМА-36.586, ширина 528 

мм, нержавеющая сталь (AISI 304) 
5 060 

ОМА-36.587 

Калитка усиленная электромоторная, МОДЕРН* Корпусная цилиндрическая 

усиленная стойка на фланце, индикаторы направления прохода, стойка из 

нержавеющей стали (без створки) 

145 176 

OMA-36.5A7.A 
Преграждающая створка для усиленной калитки ОМА-36.587, ширина 528 

мм, стекло 
9 200 

ОМА-36.686 

Калитка скоростная электромоторная, КЛАССИКА. Корпусная усиленная 

стойка, ДВА встроенных индикатора направления прохода. стойка из 

нержавеющей стали. Без преграждающей створки. 

124 890 

ОМА-36.6A7.A 
Преграждающая створка для скоростной калитки ОМА-36.687, ширина 626 

мм, стекло, с держателями и крепежом. 
12 880 

OMA-36.6A6.A 
Преграждающая створка для скоростной калитки ОМА-36.686, ширина 670 

мм, нержавеющая сталь (AISI 304), с крепежом 
5 520 

4.Электромоторные турникеты 

ОМА-36.786 

Турникет электромоторный -КОВБОЙ, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые 

стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным 

приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. корпус, стойки и 

створки из нержавеющей стали 

330 326 

ОМА-36.787 

Турникет электромоторный -КОВБОЙ, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые 

стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным 

приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. корпус и стойки из 

нержавеющей стали, створки - СТЕКЛО 

340 446 

ОМА-84.686 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш симплекс, 1 канал, КЛАССИКА. 

ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным 

электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. 

корпус и створки из нержавеющей стали 

441 140 

ОМА-84.687 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш симплекс, 1 канал, МОДЕРН. 

ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным 

электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. 

корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО 

451 260 
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ОМА-84.886 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш симплекс со встроенным 

приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые 

стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным 

приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный 

приѐмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус и створки из 

нержавеющей стали 

509 772 

ОМА-84.887 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш симплекс со встроенным 

приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, 

ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 

встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приѐмник 

одноразовых пропусков без считывателя. корпус из нержавеющей стали, 

створки -СТЕКЛО 

519 892 

ОМА-86.686 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш дуплекс, 1 канал, КЛАССИКА. 

ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным 

электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. 

корпус и створки из нержавеющей стали 

450 340 

ОМА-86.687 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш дуплекс, 1 канал, МОДЕРН. 

ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным 

электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. 

корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО 

470 580 

ОМА-86.886 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш дуплекс со встроенным 

приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые 

стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным 

приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный 

приѐмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус и створки из 

нержавеющей стали 

518 972 

ОМА-86.887 

Турникет электромоторный -MAT-ОМА-Ш дуплекс со встроенным 

приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, 

ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 

8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приѐмник 

одноразовых пропусков без считывателя. корпус из нержавеющей стали, 

створки -СТЕКЛО 

539 212 

5.Картосборники 

ОМА-43.601 

Приемник одноразовых пропусков (карт) ГОБЛИН без считывателя. 

Вариант: «Эконом». Корпус из окрашенной стали - арабеска под лаком. 

Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания. 

66 286 

ОМА-43.606 

Приемник одноразовых  пропусков (карт) ГОБЛИН без считывателя. 

Вариант: «Классика». Корпус из нержавеющей стали - AISI 304. 

Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания. 

80 960 

  

Отгрузка со склада в Москве. 
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