
Исх. 02-дрк  от 22.10.14

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам об изменениях в ассортименте товаров PERCo.

1. С 22 октября 2014г. начинаются продажи новой модели автоматической калитки
PERCo-WMD-06 со створкой из закаленного стекла.

Калитка WMD-06 – модель элитного класса для организации VIP-проходов в банках,
бизнес-центрах и других объектах, где важную роль играют дизайн и удобство прохода. 

Внешние детали калитки (кроме створки) выполнены из шлифованной нержавеющей
стали.  Створка изготовлена из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм, с матовой
полосой по верхнему краю створки для предотвращения случайного наталкивания людей на
створку. Предусмотрена возможность выбора створки из 2-х вариантов: стандартной 650 мм
или удлиненной  900  мм.  Удлиненная створка позволяет организовать проезд инвалидных
колясок и, в случае экстренных ситуаций, дополнительный эвакуационный выход. 

Калитка  WMD-06  является  нормально
открытым  устройством - при  отключении  источника
питания створка калитки свободно поворачивается на
угол  ±90º.  Калитка может работать как автономно,  от
ПДУ или устройства РУ, так и под управлением СКУД.
Калитки  могут  устанавливаться  попарно  створками
друг  к  другу,  для  организации  доступа  по  типу
автоматических ворот. 

Технические характеристики:

- напряжение питания пост. тока …........................ 24 В
- ток потребления …................................... не более 4 А
- пропускная способность калитки в режиме 
однократного прохода …...............................12 чел/мин
- ширина зоны прохода,

со створкой PERCo-AGG-650 .......................... 700 мм 
со створкой PERCo-AGG-900 .......................... 950 мм

Наименование
Цена КП с НДС, руб., со склада: 

Псков СПб Москва

Стойка автоматической калитки PERCo-WMD-06 78 040 80 380 80 380

Створка PERCo-AGG-650 для автоматической  
калитки PERCo-WMD-06

8 240 8 490 8 490

Створка PERCo-AGG-900 для автоматической 
калитки PERCo-WMD-06

9 450 9 730 9 730

 Эксплуатационную  документацию  по  калитке  WMD-06 можно  скачать  с  сайта
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel226

http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel226


2.  С 22  октября  2014г.  исключается  из  прайс-листа  и  снимается  серийного
производства калитка без привода WHD-04E варианта исполнения «Элегант».

В  дальнейшем  изготовление  калиток  варианта  исполнения  «Элегант»  будет
осуществляться под заказ.

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

С уважением,

Директор департамента 

по работе с клиентами Евгений Герасимов

 


