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Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 16 ноября 2012 г.  начинаются поставки  новых   ограждений 
PERCo-BH02F.

Новые  ограждения  разработаны  с  целью  облегчения  работы  наших  партнеров, 
которые все больше создают складские запасы для оперативного обслуживания клиентов. В 
новой  линейке  элементов  ограждений  в  два  раза  сокращена  номенклатура  стоек  за  счет 
унификации  –  расстояние  между  горизонтальными  поручнями  теперь  одинаково  как  в 
секциях со стеклом, так и в секциях без стекла. 

Новые  ограждения  с  одинаковым  расстоянием 
между горизонтальными поручнями гармонично выглядят 
как  с  заполнением,  так  и  без  заполнения. Уменьшение 
ассортимента  стоек  облегчит  нашим  партнерам  задачу 
проектирования  ограждений,  планирования  и 
поддержания складских запасов.  

В  ограждениях  PERCo-BH02F появилась 
поворотная  секция  с  функцией  автоматической 
"Антипаники",  обеспечивающая   организацию 
свободного прохода: 
-  разблокировкой  створки  электрическим  сигналом  (от 
аварийной кнопки,  от  системы контроля  доступа  или  от 
тумблера, отключающего питание секции ограждения),
- при пропадании питания (12В; 0,7А),
- при нажатии на створку с усилием более 40 кг.

Стойка ограждения со встроенным электромагнитным 
устройством  блокировки  имеет  заводской  номер  и 
снабжается паспортом. Гарантийный срок эксплуатации - 24 
месяца.

Все поворотные створки в новой модификации ограждений BH02F, блокируемые как 
электрически - с помощью электромагнита, так и механически - с помощью стопора, имеют 
пластиковое заполнение с пиктограммами, разрешающими или запрещающими проход в том 
или ином направлении.

Ассортимент  поручней,  патрубков,  присоединительные  размеры  фланцев,  крепеж 
ограждения серии BH02F не изменился относительно ограждения предыдущей модификации 
BH01.

Цена для КП на поворотную секцию с автоматической "антипаникой" длиной 1000мм 
составляет   18 490 руб., цены на остальные элементы ограждений не меняются.



С  целью  облегчения  визуального  отличия 
упакованных  стоек  ограждений  новых  модификаций 
BH02F от  BH01,  на  этикетке  с  обозначением  модели 
стойки закрепляется наклейка ярко-красного цвета. 

Модификации стоек и створок ограждений PERCo-BH01 исключаются из прайс-листа 
и  снимаются  с  серийного  производства,  но  для  завершения  ранее  начатых  проектов 
предусматривается возможность их изготовления под заказ, со сроком поставки 2-4 недели.

Сообщаем также, что исключены из прайс-листа и сняты с серийного производства 
бесконтактные считыватели PERCo-RP-15.2S в корпусе серебристого цвета.

Приложение - прайс-лист на элементы ограждений PERCo-BH02F.

Если  Вам  требуется  дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к 
менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов

 


