
«ПАРКСИТИ» 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ

предлагает весь спектр работ по благоустройству и 
безопасности  территорий и организации парковок:

 Автоматизация парковок

 Установка боллардов

 Нанесение дорожной разметки

 Поставка и монтаж 3D ограждений

 Изготовление заборов из 
 профильных труб

 Изготовление парковочных 
 барьеров, столбиков

 Продажа и установка шлагбаумов 
 автоматики для ворот

 Продажа и монтаж промышленных 
 ворот, роллетных систем 

 Нанесение дорожной разметки

 Установка ИДН (лежачие полицейские)

 Изготовление и монтаж колесоотбойников

 Изготовление и монтаж дорожных знаков

 Изготовление постов охраны

 Продажа сферических зеркал 
(улица, помещение)

 Ландшафтные работы: обустройство 
 газонов и тротуаров. Экопарковка

  Организация пропускного режима 
 (турникеты, электронные очереди)

parkcity.pro
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРКОВОК

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АПС:
Антивандальное исполнение 
Простой интерфейс 
Любой цвет
Удобное управление 
Техническое обслуживание
Недорогие расходники

Компания «ПАРКСИТИ» занимается поставкой, монтажом и пуско-наладкой оборудования, для 
полной автоматизации парковок, различного назначения.
В основе наших автоматизированных комплексов мы используем оборудование 
от лучших российских и европейских производителей. 

Средний срок о купаемости проектов – 5 месяцев*
от  рублейСтоимость комплекта оборудования – 600 000

Антивандальный корпус оборудования изготавливается на базе судостроительного завода и имеет высокую степень 
износостойкости.
По желанию Заказчика возможно любое цветовое решение корпуса основного оборудования в соответствии со шкалой 
RAL, нанесение логотипа компании или бренда на лицевую панель парковочных стоек и терминалов оплаты.
Все системы реализованы на комплектующих российских и европейских производителей.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Специализированные парковочные комплексы
Торговые и развлекательные центры
Бизнес-центры
Паркинги при аэропортах и вокзалах
Гостиницы
Выставочные центры
Спортивно-оздоровительные комплексы
Крупные компании, офисы, предприятия и т.д

НАШИ РЕШЕНИЯ:
| автоматизированная платная парковка | реверсивный проезд | отдельный въезд/выезд | решения для грузового транспорта|

На въезде
Клиент подъезжает к въездной стойке, нажимает соответствующую кнопку и получает магнитную карту. Шлагбаум  открывается, и клиент 
заезжает на территорию парковки. Постоянные клиенты прикладывают свою карту к считывателю.
Учет времени
Клиент пользуется парковкой, а система ведет учет этого времени.
Процесс оплаты
Клиент оплачивает услуги через автоматический терминал. Также оплата может осуществляться через ручную кассу оператора или кассу-
выездную стойку, если проект предусматривает это оборудование. В течение 15-ти минут после оплаты клиенту рекомендуется покинуть 
парковку. Постоянные клиенты пропускают этот шаг.
На выезде
На выезде клиент опускает карту в картоприемник на выездной стойке. Если карта оплачена, и время бесплатного выезда
не истекло, шлагбаум открывается, клиент покидает парковку. Постоянные клиенты прикладывают свою карту к считывателю на 
выездной стойке.

Все системы сертифицированы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ: 
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СТОЛБИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Наши парковочные столбики обеспечивает длительную эксплуатацию изделий при любых 
погодных условиях и препятствует образованию ржавчины благодаря применению грунта и 
порошковой краски.

Серия «ЭКОНОМ»
Бетонируемый столбик 
Цена  руб.740
Анкерный столбик
Цена руб.770 
Передвижной столбик 
Цена руб.1490 

Серия «ХАЙ-ТЕК»
Бетонируемый столбик 
Цена от руб.1280 
Анкерный столбик 
Цена от  руб.1330
Передвижной столбик
Цена от  руб. 1710

Серия «ГОРОД»
Бетонируемый столбик 
Цена руб.1150 
Анкерный столбик 
Цена  руб.1190
Съемный столбик
Цена руб.1940 
Передвижной столбик 
Цена от  руб.2340

Серия «ПРЕМИУМ»
Анкерный столбик  
Цена руб.1650 
Бетонируемый столбик  
Цена  руб.1700

Серия «ЭКСКЛЮЗИВ»
Столбик с логотипом бетонируемый
Цена от руб.1950 
Столбик с логотипом анкерный
Цена от  руб.1950
Столбик с логотипом анкерный 
(с подсветкой) 
Цена от руб.3200 

Предлагаем вашему вниманию уникальный продукт: парковочный столбик с логотипом! Логотип 
вырезается на металле при помощи станка лазерной резки, внутри – лист со светоотражающей 
наклейкой. Цвет столбика и светоотражающей наклейки может быть любым. Также возможно  
изготовление такого столбика со светодиодной подсветкой. Цвет и режим мигания по желанию 
заказчика.

Высота: 750 мм (+250)
Диаметр: от 76 до 108 мм
Тип: анкерный, бетонируемый, съемный, передвижной
Цвет: серый глянец (RAL 9006)
Покрытие: порошковая краска (+грунтовка по запросу)

Анкерный болт 10*80 
Цена  руб./ед.17

Установка столбика - цена от  руб./ед.500
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СТОЛБИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ, БЕТОННЫЕ ПОЛУСФЕРЫ, БАРЬЕРЫ

СТОЛБИК ГИБКИЙ ЧЕРНЫЙ 750мм 
С КВАДРАТНЫМ  СЪЕМНЫМ 
ОСНОВАНИЕМ

Высота: 750 мм
Диаметр основания: 200 мм
Диаметр основной части: 90 мм
Количество крепежных отверстий: 4
Материал: Яркий эластичный полиуретан
Температура эксплуатации: -50С до +40С
Цена  руб.1490

Бетонные полусферы антипарковочные это эффективное ограждение, которые подходит для ограничения 
проезда авто транспорта на пешеходных зонах и тротуарах, ограничения парковок, стоянок. Полусферы не 
травмоопасны, так как не имеют углов и граней. Бетон из которого сделаны полусферы обладает высокой 
прочностью и морозостойкостью. 

Диаметр 400 мм
Высота  300 мм
Цвет  Серый
Масса  60 кг
Цена  руб.920

БЕТОННАЯ ПОЛУСФЕРА 400Х300 БЕТОННАЯ ПОЛУСФЕРА 500Х250

Диаметр 500 мм
Высота  250 мм
Цвет  Серый
Масса  65 кг
Цена  руб.1020

ПАРКОВОЧНЫЙ СТОЛБИК ГИБКИЙ 750мм

Высота 480 мм – цена  руб.900
Высота 750 мм - цена  руб.1050
Высота 1000 мм – цена  руб.1250

Тип крепления - 6 анкерных болтов Ф10 мм
Габариты в рабочем состоянии 750х500х500 мм
Габариты в сложенном виде 750х500х50 мм
Диаметр труб 38 мм и 45 мм
Толщина труб 1,5 мм
Цвет: оранжевый
Покрытие: порошковая краска
Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
Цена  руб.1450

ПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР

Если у вас возникло желание зарезервировать за собой удобное место для парковки и ограничить к 
нему допуск иных автомобилей — нужно устанавливать парковочный барьер. 

Установка барьера –  руб./единица 550
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ЗЕРКАЛА
Главная задача зеркал состоит в наблюдении, с целью повышения безопасности торговых точек, магазинов, 
гипермаркетов и различных других объектов. Кроме того, сферическое зеркало обеспечивает контроль за 
работой оборудования и сотрудников на производстве, заводах или складских помещениях. Вместе с тем, 
зеркала часто устанавливаются на перекрестках, в подземных помещениях, гаражах, парковках и стоянках, где 
требуется лучший обзор.

ЗЕРКАЛО КРУГЛОЕ 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗЕРКАЛО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗЕРКАЛО КУПОЛЬНОЕ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ КРУГЛОЕ 
С ЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ

ЗЕРКАЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРУГЛОЕ

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ  СО СВЕТО-
ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ  СО СВЕТО-
ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 

Диаметр 300 мм, цена  руб.3100
Диаметр 400 мм, цена  руб.3350
Диаметр 500 мм, цена  руб.4050
Диаметр 600 мм, цена  руб.4322
Диаметр 700 мм, цена  руб.7447
Диаметр 900 мм, цена  руб.9120

Размер 400х600 мм, цена  руб.5180
Размер 600х800 мм, цена  руб.8020

Размер 600х360 мм, цена  руб.4817
Размер 800х360 мм, цена  руб.8186
Размер 1000х360 мм, цена  руб.10067

Диаметр 600 мм, цена  руб.4550
Диаметр 800 мм, цена руб.6300 
Диаметр 100 мм, цена  руб.8842
Диаметр 1200 мм, цена по запросу
С устройством обогрева
Диаметр 600 мм, цена  руб.21650
Диаметр 900 мм, цена  руб.26600

Размер 400х600 мм, цена  руб.9590
Размер 600х800 мм, цена  руб.11635
Размер 800х1000 мм, цена  руб.19073

Диаметр 600 мм, цена 8845 руб.
Диаметр 800 мм, цена 12940 руб.
Диаметр 900 мм, цена 13750 руб.
Диаметр 1200 мм, цена 24800 руб.

Диаметр 600 мм, цена 7345 руб.
Диаметр 900 мм, цена 9750 руб.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗЕРКАЛА К СТЕНЕ

Цена 1750 руб.

Все зеркала, кроме купольных на потолок, имеют в комплекте кронштейн и крепеж, а также упакованы в  картонные коробки.
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ИДН, ДЕМПФЕР, КОЛЕСООТБОЙНИКИ
Искусственные дорожные неровности (ИДН) изготовлены из высокопрочного композитного материала, не 
деформируются, не требуют армирования и выдерживают нагрузку от 30т.
Конструкция ИДН состоит из двух концевых и необходимого количества средних элементов, в зависимости от 
ширины проезжей части. Для улучшения видимости в темное время суток, изделие оснащено 
световозвращающими элементами.

ИДН 300С (средний элемент)

Длина (по переезду) – 300 мм
Ширина – 500 мм
Высота – 50 мм
Количество крепежных отверстий – 4 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.832

ИДН 300К (концевой элемент)

Длина (по переезду) – 300мм
Ширина – 250мм
Высота – 50 мм
Количество крепежных отверстий – 3 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.377

ИДН 500С (средний элемент) ИДН 500К (концевой элемент)
Длина (по переезду) – 500 мм
Ширина – 500 мм
Высота – 56 мм
Количество крепежных отверстий – 4 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.1023

Длина (по переезду) – 500мм
Ширина – 250мм
Высота – 56 мм
Количество крепежных отверстий – 3 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.540

ИДН 900С (средний элемент) ИДН 900К (концевой элемент)
Длина (по переезду) – 900 мм
Ширина – 500 мм
Высота – 56 мм
Количество крепежных отверстий – 10 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.1983

Длина (по переезду) – 900мм
Ширина – 250мм
Высота – 56 мм
Количество крепежных отверстий – 4 шт.
Основные цвета – чёрный или желтый
Цена  руб.970

Демпфер угловой изготовлен из высокопрочного композитного материала, не деформируется и устойчив к 
ударным нагрузкам. Для улучшения видимости, изделие оснащено светоотражающими элементами желтого, 
белого, синего, зеленого и красного цветов.

Демпфер угловой ДУ 800
Длина – 800 мм
Ширина – 95 мм
Высота – 10 мм
Количество крепежных отверстий – 6 шт.
Количество светоотражателей – 4 шт.
Цена  руб.490

Демпфер угловой ДУ 900
Длина – 900 мм
Ширина – 95 мм
Высота – 10 мм
Количество крепежных отверстий – 6 шт.
Количество светоотражателей – 4 шт.
Цена  руб.550

Колесоотбойники изготовлены из прочного композитного материала, не деформируется, не требует 
армирования и устойчив к ударным нагрузкам. Для улучшения видимости в темное время суток, изделие 
оснащено световозвращающими элементами. 

КОЛЕСООТБОЙНИК КО500/600
Длина 500/600 мм
Ширина – 115 мм
Высота – 100 мм
Количество крепежных отверстий – 2 шт.
Количество светоотражателей – 2/3 шт.
Цена  руб.590/650

КОЛЕСООТБОЙНИК КО915
Длина 1830 мм
Ширина – 115 мм
Высота – 100 мм
Количество крепежных отверстий – 4 шт.
Количество светоотражателей – 8 шт.
Основные цвета - черный или серый
Цена  руб.1650
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КОЛЕСООТБОЙНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
При производстве колесоотбойников используется толстый металл 3 мм. что позволяет избежать не 
желательных повреждений и увеличивает срок службы колесоотбойников.
Прямые колесоотбойники используются для ограничения движения автомобтлей по пешеходным зонам.
Изогнутые колесоотбойники служат ограничением препятствующим наезду на колонны, углы и бордюры.
Порошковое покрытие колесоотбойников, придает им заметный, яркий внешний вид и служит дополнительной 
защитой от воздействия окружающей среды.

КОЛЕСООТБОЙНИК НА КРОНШТЕЙНАХ

Длина –2000 мм
Высота – 130 мм
Светоотражающие 
наклейки - 4 шт.
Цена  руб.1750

КОЛЕСООТБОЙНИК НА ОТВОДАХ

Длина –2000 мм
Высота – 114 мм
Светоотражающие 
наклейки - 2шт.
Цена  руб.1845

КОЛЕСООТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЛОНН

КОЛЕСООТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЛОНН

Размер - 500х500 мм
Высота – 130 мм
Цена  руб.1300

Размер - 952х426 мм
Высота – 130 мм
Цена  руб.2130

КОЛЕСООТБОЙНИК НА ОПОРАХ

Длина –2000 мм
Высота – 130 мм
Светоотражающие 
наклейки - 2 шт.
Цена  руб.1740

КОЛЕСООТБОЙНИК 3-Х ЯРУСНЫЙ

Размер  952х374 мм
Высота – 1000 мм
Цена  руб.6050
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ГАЗОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Газонные ограждения предназначены для ограждения зеленых площадей газонов, садово-парковых групп и 
городских скверов. В крупных городах газонные ограждения выполняют очень важную задачу — они 
препятствуют стоянке автомобилей на газонах, а также не дают пешеходам беспрепятственно вытаптывать 
насаждения.

Стоимость ограждения - от  рублей/п.м.750
Монтаж ограждений - от рублей/п.м.350 

Декоративные ограждения подчеркивают красоту вашего газона, цветника. Создают атмосферу 
уюта и спокойствия. Ограждения изготавливают разной конфигурации и с самым разнообразным 
рисунком. Что дает возможность создать определенную красоту вашей местности.
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Передвижные (мобильные) ограждения применяются для разделения транспортных и пешеходных потоков, на 
массовых мероприятиях и в местах массового скопления людей. данные ограждения комплектуются 
специальными неразъемными зацепами, что позволяет выстраивать ограждения не только по прямой линии, но 
и обеспечить поворот примыкающих  друг к другу ограждений  под максимальный угол 90 градусов. поэтому 
они спроектированы так , что правая и левая опора у каждого из них имеет разную величину. 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Высота: 1200/1500 мм
Длина: 2500 мм
Диаметр труб рамы: 38 мм
Диаметр труб заполнения рамы: 16 мм
Пластиковые заглушки на ножках: 4 шт.
Покрытие: цинковый порошковый грунт + порошковая краска 
Цвет и структура поверхности: серебристый глянец 
Масса: 11/21 кг

Стоимость за единицу:
Высота 1200 –  рублей2800
Высота 1500 – рублей3200 
Минимальный заказ от 10 шт.
Срок изготовления – 10 рабочих дней

Возможны любые варианты изготовлений мобильных передвижных
ограждений.

Объект: кубок конфедерации по футболу 2017 (июнь 2017 г.) 
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3D ЗАБОР
«ПАРКСИТИ» С 2008 года успешно занимается поставкой и монтажом высококачественных 
сварных ограждений. Вся продукция сертифицированаи прошла многократные испытания, 
имеет аттестации и рекомендации от крупнейших  заказчиков России. Профессиональные 
монтажные группы «ПАРКСИТИ» располагают всем необходимым оборудованием для того чтобы 
выполнить в срок работы в полном соответствии с действующей нормативной и 
проектной документацией.

                              Назначение панельных сварных ограждений:
ограждание для котеджей и домов
ограждения для ж/д, автомобильных дорог
парковые зоны
ограждения промышленных объектов
административные, муниципальные здания

    
школы, детские сады
спортивные объекты и территории
автостоянки и автсалоны
ограждения логистических центров
аэропорты

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ "КЛАСИК" 
Размеры ворот 1680х4000мм, размеры столба 80х80х3х2500мм. 
Цена 29350 руб.
Размеры ворот 2030х4000мм, размеры столба 80х80х3х3000мм. 
Цена 33420 руб.

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ "ПРЕМИУМ"
Размеры ворот 2030х3000мм. Цена 60246 руб.

 руб.Размеры ворот 2030х4000мм. Цена 80328

КАЛИТКА "КЛАСИК СТАНДАРТ"
Размеры ворот 1680х1000мм, размер столба 80х60х3х2500мм. Цена 9150 руб.

 руб.Размеры ворот 2030х1000мм, размер столба 80х60х3х3000мм. Цена 12105

Ворота (двухстворчатые) поставляются в комплекте со столбами, замком, притворной планкой, стопором и регулируемыми 
петлями.  Рамы ворот заполнены панелью "Класик".

Стоимость монтажа секционных ограждений от  руб./п.м. с расходными материалами.300

ПАНЕЛИ "КЛАСИК" (ЭКО) 4/3 мм, ЯЧЕЙКА 50/200мм ОЦИНКОВАННАЯ 80-100г/м² 

ПАНЕЛИ "КЛАСИК" (3D) 4 мм, ЯЧЕЙКА 50/200мм ОЦИНКОВАННАЯ 80-100г/м² 
1480х2500
1680х2500
2030х2500
2400х2500

ПАНЕЛИ "КЛАСИК-ГУТ" (3D) 5 мм, ЯЧЕЙКА 50/200мм ОЦИНКОВАННАЯ 80-100г/м²  

Размеры панели,
мм

Цена панели
(с НДС)

Размеры столбы,
мм

Цена столбы
(с НДС)

Цена крепежей
(с НДС)

Цена 
за ОДИН п.м.

1480х2500
1680х2500
2030х2500

1066
1173
1320

60х40х2000
60х40х2500
60х40х3000

560
650
720

30
30
30

686
765
864

1436
1575
1825
2166

60х40х2000
60х40х2500
60х40х3000
60х40х3000

560
650
720
720

30
30
30
30

834,4
926

1066
1202,4

1974
2191
2559
3160

60х40х2000
60х40х2500
60х40х3000
60х40х3000

560
650
720
720

30
30
30
30

834,4
1172,4
1359,6

1600

1480х2500
1680х2500
2030х2500
2400х2500
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Металлические заборы изготавливается из профильной трубы с различным размером (25*25мм, 
40*20мм и т.д.). 
В качестве поперечной 20*20 мм, 25*25мм или 15*15 мм. Крепление труб производится с помощью 
электродуговой сварки. Поверхность металлического забора зачищается во избежание коррозии 
металла. Первая покраска производится грунтом, что позволяет избежать возникновение 
ржавчины. Вторая покраска – покрывной краской в любой цветовой гамме. Забор металлический 
выполняется различной высоты при совместном согласовании. В качестве столба используется 
труба 60*40 мм, 60*60 мм и т. д. Столбы имеют  П-образные пластиковые заглушки

Стоимость ограждения - от  рублей/п.м.1650
Монтаж ограждений - от рублей/п.м.350 
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ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

Дорожные знаки устанавливаются для того, чтобы обеспечить безопасность движения пешеходов 
и автомобилистов в наиболее опасных зонах. Их размеры и формы, а также правила установки 
регламентированы государственными стандартами. Как правило, они изготавливаются из 
оцинкованного металла и покрываются специальной светоотражающей пленкой.

ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1;1.2; 1.5-1.33;2.3.1-2.4
Типоразмер I - 700х700х700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1130
Пленка Б - цена  руб.1490
Пленка В - цена  руб.1690

Типоразмер II - 900х900х900 мм. 
Пленка А - цена  руб.1270
Пленка Б - цена  руб.1990
Пленка В - цена  руб.2190

Типоразмер III - 1200х1200х1200 мм. 
Пленка А - цена  руб.2090
Пленка Б - цена  руб.2890
Пленка В - цена  руб.3290

КРУГЛЫЕ 2.5; 2.6; 3.1-3.33; 4.1.1-4.7
Типоразмер I - Ф 600 мм. 
Пленка А - цена  руб.1190
Пленка Б - цена  руб.1690
Пленка В - цена  руб.1790

Типоразмер II - Ф 700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1330
Пленка Б - цена  руб.2090
Пленка В - цена  руб.2190

Типоразмер III - Ф 900 мм. 
Пленка А - цена  руб.2490
Пленка Б - цена  руб.3490
Пленка В - цена  руб.3490

КРУГЛЫЕ 3.27-3.30
Типоразмер I - Ф 600 мм. 
Пленка А - цена  руб.1350
Пленка Б - цена  руб.1700
Пленка В - цена  руб.1950

Типоразмер II - Ф 700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1390
Пленка Б - цена  руб.2100
Пленка В - цена  руб.2470

Типоразмер III - Ф 900 мм. 
Пленка А - цена  руб.2450
Пленка Б - цена  руб.3100
Пленка В - цена  руб.3640

КВАДРАТНЫЕ 2.1; 2.2; 2.7; 5.5; 5.6; 5.8-5.14; 5.15.2 - 5.15.6; 5.19.1; 5.20; 6.2-6.8.3; 6.9.3; 8.13
Типоразмер I - 600х600 мм. 
Пленка А - цена  руб.1190
Пленка Б - цена  руб.1690
Пленка В - цена  руб.1790

Типоразмер II - 700х700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1330
Пленка Б - цена  руб.2090
Пленка В - цена  руб.2190

Типоразмер III - 900х900 мм. 
Пленка А - цена  руб.2490
Пленка Б - цена  руб.3490
Пленка В - цена  руб.3490

ТАБЛИЧКИ 1.4.1-1.4.6; 8.1.1; 8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3
Типоразмер I - 300х600 мм. 
Пленка А - цена  руб.740
Пленка Б - цена  руб.1060
Пленка В - цена  руб.1140

Типоразмер II - 350х700 мм. 
Пленка А - цена  руб.770
Пленка Б - цена  руб.1180
Пленка В - цена  руб.1250

Типоразмер III - 450х900 мм. 
Пленка А - цена  руб.1275
Пленка Б - цена  руб.1660
Пленка В - цена  руб.1750

4.8.1-4.8.3; 5.1-5.4; 5.16.5-5.18; 5.21; 5.22; 5.27-5.34; 7.1-7.18
Типоразмер I - 900х600 мм. 
Пленка А - цена  руб.1580
Пленка Б - цена  руб.2190
Пленка В - цена  руб.2390

Типоразмер II - 1050х700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1880
Пленка Б - цена  руб.3190
Пленка В - цена  руб.3490

Типоразмер III - 1350х900 мм. 
Пленка А - цена  руб.3390
Пленка Б - цена  руб.4690
Пленка В - цена  руб.4790

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА 1.34.1-1.34.3 
Типоразмер I - 500х615 мм. 
Пленка А - цена  руб.990
Пленка Б - цена  руб.1650
Пленка В - цена  руб.1890

Типоразмер II - 500х1160 мм. 
Пленка А - цена  руб.1990
Пленка Б - цена  руб.2790
Пленка В - цена  руб.2950

Типоразмер III - 500х2250 мм. 
Пленка А - цена  руб.2990
Пленка Б - цена  руб.4450
Пленка В - цена  руб.4650
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ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ 5.7.1-5.7.2; 5.23.2-5.24.2; 6.18.1-6.18.3
Типоразмер II - 350х1050 мм. 
Пленка А - цена  руб.1390
Пленка Б - цена  руб.1690
Пленка В - цена  руб.1890

Типоразмер III - 450х1350 мм. 
Пленка А - цена  руб.1890
Пленка Б - цена  руб.2790
Пленка В - цена  руб.2790

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ 5.15.1; 5.15.3; 5.15.7-5.15.8
Типоразмер II - 700х1400 мм. 
Пленка А - цена  руб.2990
Пленка Б - цена  руб.4350
Пленка В - цена  руб.4490

Типоразмер III - 900х1800 мм. 
Пленка А - цена  руб.6490
Пленка Б - цена  руб.9290
Пленка В - цена  руб.9890

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 1.3.1, 1.3.2
Однопутная железная дорога 1.3.1 
Пленка А - цена  руб.1590
Пленка Б - цена  руб.2290
Пленка В - цена  руб.2490

Многопутная железная дорога 1.3.2
Пленка А - цена  руб.2170
Пленка Б - цена  руб.3290
Пленка В - цена  руб. 3540

КИЛОМЕТРОВЫЙ ЗНАК 6.13

Типоразмер II - 200х300 мм. 
Пленка А - цена  руб.495
Пленка Б - цена  руб.660
Пленка В - цена  руб.790

Типоразмер III - 350х450 мм. 
Пленка А - цена  руб.835
Пленка Б - цена  руб.950
Пленка В - цена  руб.1090

Односторонний

Типоразмер II - 200х300 мм. 
Пленка А - цена  руб.685
Пленка Б - цена  руб.890
Пленка В - цена  руб.990

Типоразмер III - 350х450 мм. 
Пленка А - цена  руб.1015
Пленка Б - цена  руб.1590
Пленка В - цена  руб.1690

Двусторонний

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО 2.5
Типоразмер II - 700 мм. 
Пленка А - цена  руб.1490
Пленка Б - цена  руб.2190
Пленка В - цена  руб.2290

Типоразмер III - 900 мм. 
Пленка А - цена  руб.2390
Пленка Б - цена  руб.3490
Пленка В - цена  руб.3690

ЗНАК 5.19.1-5.19.2 
Типоразмер III - 900х900 мм. 
Пленка В - цена  руб.3990

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Хомут крепления, диаметр 57 мм, цена  руб.90
Хомут крепления, диаметр 76 мм, цена  руб.76
Стойка оцинкованная, диаметр 76х3,5 мм, цена  руб./м500
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РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ

Компания «ПАРКСИТИ» обладает всеми необходимыми  средствами и штатом квалифицированных 
специалистов для  выполнения разметочных работ любой сложности как на закрытых  
парковочных площадях, так и на открытой местности. Нанесение  дорожной разметки происходит 
с неотступным соблюдением  необходимых технологий и стандартов  ГОСТ Р 51256-99.

разметка особых зон на парковке 
обозначение парковочных мест
маркировка направления движения транспорта
вертикальная разметка на стенах, колоннах

    
маркировка стоянок погрузочной техники
маркировка путей движения техники
разметка и нумерация ячеек хранения
обозначение опасных зон

Какие работы мы можем выполнять?
НА ПАРКИНГЕ НА СКЛАДЕ

Почему стоит заказать разметку у нас?
выезд специалиста на объект в день обращения (бесплатно) 
расчет стоимости объекта по техническому заданию в день обращения
мы занимаемся разметкой уже  7 лет и знаем, как сделать её качественно
работаем только на европейском оборудовании
работу производим только по ГОСТ и даем гарантию

Консультация специалиста - БЕСПЛАТНО
200Нанесение горизантальной разметки (асфальт, бетон) - от  руб./кв.м

300Нанесение вертикальной разметки (стены, коллоны, бордюры) - от  руб./кв.м
50Нанесения нумерации (цифры, буквы) - от  руб./кв.м

Нанесение знаков (инвалид, стрелки, надписи) - от  руб./кв.м400
Пешеходный переход (зебра) - от 200 руб./кв.м
Демаркировка  (снятие разметки) - от  руб./кв.м500
Окончательная цены расчитываються от объма, сроков и места проведения работ.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Объект МЕГАСТРОЙ  (Н.Челны, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола) Июнь 2017 г.
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ПОСТЫ ОХРАНЫ И БЫТОВКИ

Посты охраны и бытовки предназначены для удобного визуального контроля охраняемой территории 
и обеспечения должного комфорта рабочей зоны персонала. Они оснащены всем необходимым для 
комфортного несения службы, цена сооружения будет зависеть от установленного оборудования и 
индивидуальных параметров заказа.

Труба 60х40, уголок 50*50. Стеновые и кровельные прогоны выполнены из бруса 50х50, 80х50. Каркас: 
Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. 
Монтажные петли – 4 шт.
Стены: В качестве стенового огражедния используется профлист окрашенный. Утеплитель - Кнауф 50 мм. 
Паро-гидроизоляция. Внутренняя отделка – ДСП.
Окна и двери: Дверь входная дер., обшитая мет. листом. ПВХ-Окна (однокамерный стеклопакет) глухие 
0.8х1.0- 2шт., 0.8х1.0 с форточкой (в углу) 400х400 – 1шт. 
Полы: Пол - металлические направляющие, обрешетка, доска обрезная 150ммх40мм, утеплитель 100мм, 
фанера, ленолиум.  
Кровля: Кровля здания – оцинкованный профилированный лист. Скат в 200мм.
Электроснабжение (в кабель-каналах): Автоматы на 25А – 1шт., выключатель, розетка двойная, 
светильник, все в кабель каналах.

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЦЕНЫ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
С ДОСТАВКОЙ
Размер 1,2х1,2м - цена  руб.53000
Размер 1,5х1,5м - цена  руб.59000
Размер 2,0х2,0м - цена  руб.72000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Замок врезной - цена  руб.800
Окраска - цена  руб.1500
Установка кантика - цена  руб.2000
Дополнительный утеплитель 50мм - цена  руб.5000
Дверь металл. с врезным замком - цена  руб.5500
Столешница - цена  руб.1000
Радиатор - цена  руб.2500

Предлагаемые компанией «ПАРКСИТИ» посты охраны отвечают всем предъявля-
емым требованиям:

будки утеплены 
присутствует автономное отопление, освещение
есть возможность оснащения базовой комплектации дополнительными опциями

Благодаря широкому вариативному ряду будки органично впишутся в ландшафт и дизайн любого 
объекта и территории. Возможно их изготовление по индивидуальному техническому заданию.
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ШЛАГБАУМЫ

Установка автоматического шлагбаума – эффективное решение для обеспечения ограниченного 
въезда для транспорта на территорию под охранным наблюдением. Спроектированы для работы в 
условиях различного климата, обеспечивается пассивная безопасность за счет фотоэлементов, 
магнитных петель, работают совместно с системами контроля доступа. Простота при повседневной 
эксплуатации, даже при условиях высокоинтенсивного использования с загрузкой по времени до 70%.

- Тумба шлагбаума WIDES - 1 шт. 
- Стрела XBA19 - 4 м
- Защитный демпфер XBA13 - 1 упак.
- Светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл.
- Радиоприёмник - 1 шт.
- Интенсивность - 100 циклов в час
- Время открытия - 4 сек.
Cтоимость комплекта  рублей45230

- Тумба шлагбаума MOOVI 30
- Крепление + кожух (только с тумбой)
- Стрела ELL3 прямоугольного сечения длиной 3,4 м с наклейками 
- Пластиковые демпфирующие накладки PCA 3 на стрелу 3,4 м
- Встроенный 2-х канальный приемник
- Встроенный блок управления
Cтоимость комплекта  рублей38750

- Тумба шлагбаума ASB6000 со встроенным блоком управления и 
приемником (память на 256 пультов)
- Стрела 6,3м
- Рейка RBN7; ДемпферFRK9
- Заглушки для стрелыRBN91
- Наклейки светоотражающие
- Опора WA11C
Cтоимость комплекта  рублей41200

- Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником
- Рейка шлагбаумная длиной 5 м
- Демпфер длиной 10 м
- Заглушка на рейку шлагбаумную
- Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.)
- Комплект наклеек (24 шт.)
- Монтажный комплект 
Cтоимость комплекта  рублей46700

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Фотоэлементы (комплект) - от руб.       Пульты (брелоки) - от  руб.        Опорные стойки - от руб.1500 750 1750 

Монтажные работы - от  руб.8000

Все шлагбаумы допускают установку дополнительных аксессуаров (сигнальной лампы, внешнего 
управления, GSM-модулей, управление транспондерными картами.)

Казань – (843) 216-57-80, Наб. Челны - (843) 524-76-00, Уфа - +7(347) 258-89-38. info@parkcity.pro



ВОРОТА

Гаражные ворота серии  и предназначены для установки и использовании в частном сегменте построек. Все, Trend Classic 
что нужно для грамотного выбора конкретной серии ворот ориентировка на такие критерии: климатический регион 
установки, наличие отопления в гараже, уровень влажности и цветовой сегмент.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Ворота  активно используются на промышленных и сельскохозяйственных объектах, в автосалонах, автомойках и АЛЮТЕКС
СТО. пожарных частях и складах, сооружениях общественного назначения. Для возможности оптимального выбора 
промышленных секционных ворот и последующей установки с учетом климатических условий региона и особенностей  
помещения, мы предлагаем две серии - и .ProPlus ProTrend

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

В панорамных воротах воплощены все важнейшие качества и новейшие тенденции, представленные на рынке секционных 
ворот: превосходная функциональность, широкий размерный ряд, разнообразная цветовая гамма. Изящная алюминиевая 
конструкция с максимальным остеклением отвечает современным требованиям к дизайнерскому оформлению, 
обеспечивая при этом хорошую тепло и звукоизоляцию. Панорамные ворота - идеальное решение для зданий в стиле HI-Tech.
Панорамные ворота  представлены тремя сериями, которые учитывают любые запросы:   , .АЛЮТЕКС AluTrend, AluPro AluTherm

ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

Мы предлагаем высококачественные конструкции ворот серии для различных ценовых сегментов.ADS400 
Elegant - более экономичный вариант конструкции распашных и откатных ворот, изготовленных на базе профилей 
шириной 86мм. 
Comfort - конструкции распашных и откатных ворот, изготовленных на базе стандартных профилей шириной 96мм. 

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА

Все цены и расчеты - по Вашему запросу

Казань – (843) 216-57-80, Наб. Челны - (843) 524-76-00, Уфа - +7(347) 258-89-38. info@parkcity.pro



БОЛЛАРДЫ, ЦЕПНЫЕ БАРЬЕРЫ

Выдвижные блокираторы, или болларды, – высокотехнологичное современное решение для 
противотаранной защиты зданий и сооружений, регулирования парковок и управления движением 
в городе и в местах проезда к зонам стоянки, территориям парков и природным комплексам.

БОЛЛАРДЫ

Объект: ТЦ МЕГА, Казань (октябрь 2017г.)

ЦЕПНЫЕ БАРЬЕРЫ

Стоимость - от  рублей115000
Установка - от  рублей 30000

Автоматические цепные барьеры используются в подземных гаражных комплексах, на 
автомобильных стоянках, у железнодорожных переездов, проездов на платные автомагистрали, и 
так далее. Эти конструкции позволяют контролировать въезд и выезд на определенную территорию, 
ограничивать их при необходимости.

Цепной барьер высотой 1м, высокая интенсивность, двигатель 24V, 
встроенный блок управления с энкодером и контролем 
препятствия по усилию на цепь. В комплекте монтажное основание 
для бетонирования и встроенный приемник на 2048 пультов, замок 
с ключом для разблокировки цепи. Цепь 16м. в комплекте.

Цепной барьер BFT PRIVEE (Италия) - 1 комплект. Цена  руб.99880
Брелок-передатчик 2х-кан MITTO - 1 шт. Цена  руб.820
Установка 1 комплекта -  руб.13000
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