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ПРАЙС-ЛИСТ 

Турникеты и ограждения Praktika (Россия) 
 
 

от 05.11.2015 г.                                                                                                         Цены приведены с НДС в руб. 
Тип Описание Розничная 

цена 
1. Турникеты Praktika и аксессуары к ним 

Praktika-t-01 

Турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из 
шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из 
полированного искусственного камня; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция 
«Антипаника»; дверца стойки с замком для быстрого доступа; ключи от 
замка дверцы стойки - 2 шт; крышка основания скрывающая крепление 
турникета к полу 

82 680 

Praktika-t-01 
со счит. 

Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, 
планки и корпус из нержавеющей стали, встроенный считыватель 2 шт., 
крышка из полированного искусственного камня. 

85 080 

Praktika-t-01 
АКВА 

Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, 
планки и корпус из нержавеющей стали Praktika-t-01 для влажных 
помещений 

85 080 

Praktika-S-01 Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, 
основание корпуса из нержавеющей стали, корпус крашеная сталь  45 588 

Praktika-t-02  

Тумбовый турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из 
шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из 
полированного искусственного камня - 2 шт; пульт д/у (металлический 
корпус) с кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. 
функция «Антипаника»; дверца стойки с замком для быстрого доступа - 3 
шт; ключи от замка дверцы стойки - 2 шт 

95 880 

Praktika-t-02K 

Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из шлифованной нерж.стали; 
светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня - 
2 шт; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 
сервопривода планок; автоматич. функция «Антипаника»; сигнализация 
попытки несанкционированного прохода и удержания планок; 
картоприемник-1шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа - 3 шт; 
ключи от замка дверцы стойки - 6 шт 

131 988 

Praktika-t-03    

Тумбовый турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из 
шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из 
полированного искусственного камня; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция 
«Антипаника»;   дверца стойки с замком для быстрого доступа;  ключи от 
замка дверцы стойки - 2 шт; крышка основания скрывающая крепление 
турникета к полу; 1 картоприемник; 1 стойка; 2 стекла-стенки 

179 988 

Praktika-t-03к 
Турникет-трипод электромоторный, тумбовый со стеклом и 
картоприемником, индикаторы прохода, пульт управления, планки и корпус 
из нержавеющей стали, крышка из полированного искусственного камня. 

215 988 

Praktika-t-03М Турникет Praktika-t-03 (двусторонний со стеклом)Две тумбы с индикацией 
режима прохода, 2 Т01, стенка - стекло. 238 788 

Praktika-t-03М - k Турникет Praktika-t-03 (двусторонний со стеклом и картоприемником). Две 
тумбы с индикацией режима прохода, 2 Т01, картоприемник, стенка - стекло. 251 988 

Praktika-t-04к 
(п/л элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель -1  шт.;   дверца стойки с замком для быстрого 
доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; картоприемник – 1 шт.; 
1  стекл.  стенка;  1  стекл.  дверца;  датчик прохода на вход–1шт.; датчик 
прохода на выход-1 шт. 

197 880 
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Тип Описание Розничная 

цена 

Praktika-t-04к 
(центр. элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель 2  шт.;  дверца стойки с замком для быстрого 
доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; картоприемник – 1 шт.; 
стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход–1шт.; датчик 
прохода на выход-1 шт. 

239 880 

Praktika-t-04 
(п/л элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель -1 шт.;  дверца стойки с замком для быстрого 
доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; 1 стекл. стенка; 1 стекл. 
дверца; датчик прохода на вход–1шт.; датчик прохода на выход-1 шт. 

161 880 

Praktika-t-04 
(центр. элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с замком для быстрого 
доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; стекло-стенка; 2 стекл. 
дверцы; датчик прохода на вход–1шт.; датчик прохода на выход-1 шт. 

204 000 

Praktika-t-04к 
(900мм, п/л 
элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.;  дверца стойки с 
замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; 
картоприемник – 1 шт.; 1 стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на 
вход–1шт.; датчик прохода на выход-1 шт. 

227 760 

Praktika-t-04к 
(900мм, центр. 
элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм,  пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с 
замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 
картоприемник – 1 шт.; стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на 
вход–1шт.; датчик прохода на выход-1 шт. 

275 880 

Praktika-t-04 
(900мм, п/л 
элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.;  дверца стойки с 
замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; 1 
стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход–1шт.; датчик прохода 
на выход-1 шт. 

185 880 

Praktika-t-04 
(900мм, центр. 
элемент) 

Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с 
замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 
стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход–1шт.; датчик 
прохода на выход-1 шт. 

234 600 

Praktika-t-04 
Гибрид (центр. 
элемент) 

Центральный элемент турникета T-04 для прохода 660мм и 900мм 
Центральный элемент турникета T-04. Корпус из нерж. стали; пульт д/у, 
скоростной, БУ, пульт, , нержавеющая сталь. 

234 600 

Praktika-t-04 
(660мм) крайний  

Крайний элемент турникета Т-04 с высокими створками (высота створок 
1500) (ширина прохода 660мм.) 185 880 

Praktika-t-04к 
(660мм) крайний 

Крайний элемент турникета Т-04-К с картоприемником с высокими 
створками (высота створок 1500) (ширина прохода 660мм.)  227 760 

Praktika-t-04 
(660мм)центр. 

Центральный элемент турникета Т-04 с высокими створками  (высота 
створок 1500) (ширина прохода 660мм) 234 600 

Praktika-t-04-к 
(660мм) центр.  

Центральный элемент турникета Т-04-К с картоприемником с высокими 
створками (высота створок 660) (ширина прохода 660мм.) 275 880 

Praktika-t-05 
Гибрид  
(центр. элемент) 

Центральный элемент турникета T-05 для прохода 660мм и 900мм 
Центральный элемент турникета T-05. Корпус из нерж. стали; пульт д/у, 
скоростной, БУ, пульт, , нержавеющая сталь. 

258 000 

Praktika-t-05 
660мм  
п/л элемент 

Турникет Praktika-t-05 крайний элемент, ширина прохода 660 мм, Корпус из 
шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; 
электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для быстрого доступа-2 
шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; 
датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт. 

178 200 
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Тип Описание Розничная 
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Praktika-t-05 
660мм   
центр. элемент 

Турникет Praktika-t-05 центральный элемент, ширина прохода 660 мм, 
Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для быстрого 
доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. 
дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт. 

224 400 

Praktika-t-05 
900мм  
п/л элемент 

Турникет Praktika-t-05 крайний элемент, ширина прохода 900 мм, Корпус из 
шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; 
электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для быстрого доступа-2 
шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; 
датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт. 

205 200 

Praktika-t-05 
900мм  
центр.  элемент 

Турникет Praktika-t-05 центральный элемент, ширина прохода 900 мм, 
Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с 
кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для быстрого 
доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. 
дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт. 

258 000 

Praktika-t-05-к 
660мм  
п/л элемент 

Турникет Praktika-t-05к крайний элемент, картоприемник, ширина прохода 
660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический 
корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для 
быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. 
стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на 
выход - 1 шт. 

217 800 

Praktika-t-05-к 
660мм  
центр. элемент 

Турникет Praktika-t-05к центральный элемент, картоприемник, ширина 
прохода 660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  
замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 
1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода 
на выход - 1 шт. 

264 000 

Praktika-t-05-к 
900мм  
п/л элемент 

Турникет Praktika-t-05к крайний элемент, картоприемник, ширина прохода 
900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический 
корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  замком для 
быстрого доступа-2 шт.;ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. 
стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на 
выход - 1 шт. 

250 800 

Praktika-t-05-к 
900мм  
центр.  элемент 

Турникет Praktika-t-05к центральный элемент, картоприемник, ширина 
прохода 900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с  
замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 
1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода 
на выход - 1 шт. 

303 600 

Praktika-t-06  
(п/л элемент) 

Правый/левый элемент турникета T-06 Нормально открытый, ширина 
прохода 660, длина 1900. Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт 

233 880 

Praktika-t-06 
(центр. элемент) 

Центральный элемент турникета T-06 Нормально открытый, ширина 
прохода 660, длина 1900. Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у 
(металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт 

242 280 

Praktika-t-06к 
(п/л элемент) 

Правый/левый элемент турникета T-06 с картоприемником Нормально 
открытый, ширина прохода 660, длина 1900 Корпус из шлифованной нерж. 
стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт 

269 880 

Praktika-t-06к 
(центр. элемент) 

Центральный элемент турникета T-06 с картоприемником  Нормально 
открытый, ширина прохода 660, длина 1900Корпус из шлифованной нерж. 
стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт 

278 280 

Reader Kit 
(Praktika-t-01) 

Комплект крепления считывателя к стойке Praktika-t-01. Корпус считывателя 
из шлифованной нержавеющей стали - 2 шт.; крепеж. 2 990 

Картоприемник 
Praktika 

Корпус из шлифованной нерж. стали;  светодиодный дисплей с крышкой из 
полированного искусственного камня; выносной контейнер для сбора 
пропусков; дверца стойки с замком для быстрого доступа; ключи от замка 
дверцы стойки - 2 шт; 

36 000 
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Пульт  Praktika Пульт управления для турникета Practika 3 600 

Praktika-P-01 Электронная проходная Praktika Р-01 на базе турникета Praktika T-01 с IP 
контроллером СФИНКС без ПО на 1000 пользователей 98 800 

Praktika-P-02 Электронная проходная Praktika Р-02  на базе турникета Praktika T-01 с IP 
контроллером ЭРА на 2000 пользователей 103 515 

Praktika-P-03 Электронная проходная Praktika Р-02  на базе турникета Praktika T-01 с IP 
контроллером ЭРА на 10000 пользователей 112 380 

2. Калитки Praktika 
Калитка 
приводная 

Калитка приводная, Шлифованная нерж. сталь;  пульт управления;  Н=520 
мм; створка поворотная 500 мм 75 000 

Калитка K-15  
L-900 

Калитка реверсивная с электромеханическим фиксатором, Шлифованная 
нерж. сталь;  пульт управления;  Н=1000 мм; створка поворотная 870 мм с 
обозначением направления прохода 

48 300 

Калитка 
магнитная 600мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 600 мм 16 320 

Калитка 
магнитная 800мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 800 мм 16 560 

Калитка 
магнитная 
1000мм 

Шлифованная нерж. сталь;  магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 1000 мм 16 800 

Калитка 
магнитная 
1200мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 1200 мм 17 040 

Калитка 
магнитная 600мм 
(стекло) 

Шлифованная нержавеющая сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 600 мм, органическое стекло 16 800 

Калитка 
магнитная 800мм 
(стекло) 

Шлифованная нержавеющая сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 800 мм, органическое стекло 18 000 

Калитка с элек. и 
магнит. 
разблокировкой 
600мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 600 мм 18 720 

Калитка с элек. и 
магнит. 
разблокировкой 
800мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 800 мм 18 960 

Калитка с элек. и 
магнит. 
разблокировкой 
1000мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 1000 мм 19 200 

Калитка с элек. и 
магнит. 
разблокировкой 
1200мм 

Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ;  Н=1000 мм; створка 
поворотная 1200 мм 23 328 

Калитка 
пружинная  
600мм 

Поворотная стойка 600 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка 
большая; чашка малая; заглушка 12 960 

Калитка 
пружинная  
800мм 

Поворотная стойка 800 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка 
большая; чашка малая; заглушка 13 200 

Калитка 
пружинная  
1000мм 

Поворотная стойка 1000 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка 
большая; чашка малая; заглушка 13 440 
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Калитка 
пружинная  
1200мм 

Поворотная стойка 1200 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка 
большая; чашка малая; заглушка 13 680 

3. Ограждения Praktika и аксессуары к ним 
Стойка для 
считывателя d32 Стойка  считывателя d34 3 600 

Стойка 
ограждения 
односторонняя  

Труба D=50мм Н=1000мм шлиф. нержавейка 2  пластиковые муфты с 
крепежом 4 572 

Створка 
ограждения 
поворотная 
1000мм 

Створка поворотная с полупетлей внутренней, с стопорным механизмом. 
1000 мм между центрами стоек 7 800 

Створка 
ограждения 
поворотная 
1200мм 

Створка поворотная с полупетлей внутренней, с стопорным механизмом. 
1200 мм между центрами стоек 9 468 

Поручень 
ограждения 
двойной 440мм 

Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы 
L=500  2 148 

Поручень 
ограждения 
двойной 940мм 

Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы 
L=1000 3 732 

Поручень 
ограждения 
двойной 1440мм 

Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы 
L=1500 5 244 

Стойка 
односторонняя 
съемная  

Стойка из трубы нерж. Ф50 Н=1000 с основанием-штырем, гнездо крепления 
в пол 2 пластиковых муфты с крепежом в комплекте заглушка трубы 9 000 

Полупетля с 
осью Полупетля с осью 1 440 

Стойка 
ограждения с 
отверстием под 
стопорный 
механизм базовая 

Труба D=50мм Н=1000мм шлиф. Нержавейка, 2  пластиковые муфты с 
крепежом 4 812 

Стойка 
ограждения 
двухсторонняя (l-
образная) 

Труба D=50мм Н=1000мм, шлиф. Нержавейка,4 пластиковые муфты с 
крепежом 5 676 

Стойка 
ограждения 
двухсторонняя 
(L-образная) 

Труба D=50мм Н=1000мм, шлиф. Нержавейка,4 пластиковые муфты с 
крепежом 5 676 

Стойка 
ограждения 
двухсторонняя 
(T-образная) 

Труба D=50мм Н=1000мм, шлиф. Нержавейка, 6  пластиковых муфт с 
крепежом 6 780 

Секция 
поворотная 1 м 

Поворотная стойка на ролике с пружинным фиксатором- замком, двойной 
поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь.на поворотных петлях пластиковая 
заглушка трубы 

9 468 

Стойка 
ограждения  без 
отверстий 

Труба D=50мм Н=1000мм шлиф. нержавейка  4 572 
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Ограждение 
съемное, 532 мм 

Две стойки из трубы нерж.Ф50    Н=1000 с основаниями-штырями, двойной 
поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня - 440 (L=500) 2 гнезда 
крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы 

18 780 

Ограждение 
съемное, 1032 мм 

Две стойки из трубы нерж.Ф50    Н=1000 с основаниями-штырями, двойной 
поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня - 1000 2 гнезда 
крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы 

20 364 

Ограждение 
съемное, 1532 мм 

Две стойки из трубы нерж.Ф50    Н=1000 с основаниями-штырями, двойной 
поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня -1500, 2 гнезда 
крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы 

21 876 

Стойка  
ограждения с 2-
мя полупетлями  

Стойка  ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию)  6 468 

Стойка  
ограждения с 2-
мя полупетлями 
L-образная 

Стойка  ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию), 
2муфты справа/слева 7 572 

Стойка  
ограждения с 2-
мя полупетлями 
Т-образная 

Стойка  ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию), 
4 муфты справа и слева 8 678 

Стойка 
ограждения c 
отверстием под 
фиксатор L- 
образная 

Стойка ограждения c отверстием под фиксатор L- образная (2муфты 
слева(под поворотные створку и секцию)) 4 812 

Стойка 
ограждения c 
отверстием под 
фиксатор L- 
образная 

Стойка ограждения c отверстием под фиксатор L- образная 
(2муфты справа (под поворотные створку и секцию))  4 812 

 
Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.  
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