
Курорт премиум-класса Marassi от инвестиционной компании 
Emaar располагается в Египте — на берегу Средиземного моря.
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«Мы оттачиваем нашу стратегию для того, чтобы стать 
самой значимой, инновационной и привлекательной 
компанией» 

— Мохаммед Алаббар, глава Emaar Properties PJSC 

Emaar Properties является крупнейшим девелопером в странах Ближнего Востока. Среди 
проектов холдинга — самое высокое здание в мире Burj Khalifa и Dubai Mall. Проект Marassi 
реализует компания Emaar Misr — подразделение Emaar Properties и один из главных 
иностранных инвесторов в секторе недвижимости Египта. 

Комплекс Marassi состоит из семи кварталов, выдержанных в определенном национальном 
стиле: египетском, тунисском, марокканском, испанском, греческом и итальянском. 

Комплекс Marassi неоднократно становился лауреатом престижной 
премии Leisure & Tourism Project в рамках мероприятия Cityscape в 
номинациях:

2013 – Недвижимость
2014 – Лучшая реализация и лучший проект 



Особое внимание в комплексе уделяется вопросам безопасности, и, в частности, контроля 
доступа на территорию.

Для контроля доступа были выбраны 7 скоростных проходов ST-01 со створками 
увеличенной высоты и 40 тумбовых турникетов TTD-08A. 

Скоростные проходы PERCo ST-01 с распашными створками предназначены для работы 
на объектах с повышенными требованиями к дизайну и комфортности прохода. При 
разрешающем сигнале от системы створки турникетов распахиваются, обеспечивая 
комфортный бесконтактный проход. При экстренной ситуации створки распахиваются 
автоматически, позволяя организовать быструю эвакуацию людей.

Тумбовые турникеты TTD-08A отличают уличное исполнение, повышенная износостойкость 
и функция автоматической антипаники для эвакуации людей в экстренной ситуации.

В качестве идентификаторов используются смартфоны. Управление доступом 
осуществляется через приложение, разработанное компанией Emaar. Доступ посетителей 
реализуется с помощью QR-кода, которым жители Marassi могут поделиться со своими 
гостями. Для получения доступа QR-код предъявляется считывателю турникета с экрана 
смартфона.



Объект: Курорт Marassi, Египет

Установка:                 компания Advanced Technology advtech-eg.com

Оборудование:  тумбовые турникеты PERCo TTD-08A, 
                              скоростные проходы PERCo ST-01.

мухафаза Матрух

Арабская Республика Египет

www.perco.ru                                                        t.me/perco_com                                                        mail@perco.ru

Продажи в 92 странах мира

Современный завод по производству 
оборудования безопасности

Более 30 лет работы на рынке

Гарантийный срок на оборудование 
PERCo — 5 лет

Техподдержка и обучение Склады в Пскове, Санкт-Петербурге, 
Москве, Таллине и ОАЭ


