
Прайс-лист на комплекты автоматики Nice
Все цены указаны в российских рублях с НДС NEW новинка

Артикул Пределы применения Состав комплекта Ед.
 Рекомендуемая 

розничная цена 

DOOR

Комплекты для гаражных секционных ворот

SHEL50KCE
Для гаражных секционных ворот высотой до 

2,43м и площадью до 8,4м
2

Привод SHEL50 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, направляющая с цепью и два пульта FLO4RE
компл 13 032,00р.                  

SHEL75KCE
Для гаражных секционных ворот высотой до 

2,43м и площадью до 9,6м
2

Привод SHEL75 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, направляющая с цепью и два пульта FLO4RE
компл 14 400,00р.                  

SPIN21KCE
Для гаражных секционных ворот высотой до 

2,43м и площадью до 10,5м
2

Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с 

ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE
компл 16 272,00р.                  

SPIN22KCE
Для гаражных секционных ворот высотой до 

3,43м и площадью до 10,5м
2

Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с 

ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE
компл 18 216,00р.                  

SPIN23KCE
Для гаражных секционных ворот высотой до 

2,43м и площадью до 10,5м
2

Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с 

ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE
компл 17 568,00р.                  

GATE

Комплекты для откатных ворот

RB400KCE
Для откатных ворот со створкой 

массой до 400кг

Привод RB400 со встроенным блоком управления, приемник OXI, пульт 

ON2E, переключатель MOSE, фотоэлементы MOFB и сигнальная лампа с 

антенной MLBT

компл 28 440,00р.                  

RD400KCE
Для откатных ворот со створкой 

массой до 400кг и шириной проезда до 5м

Привод RD400 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, два пульта FLO2RE
компл 18 612,00р.                  

RO500KCE
Для откатных ворот со створкой 

массой до 500кг и шириной проезда до 5м

Привод RO500 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, два пульта FLO2RE
компл 21 456,00р.                  

TH1500KCE
Для откатных ворот со створкой 

массой до 1500кг

Привод TH1500 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, два пульта FLO2RE
компл 29 815,00р.                  

NEW ROX600KLT
Для откатных ворот со створкой 

массой до 600кг

Привод ROX600 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, два пульта FLO2RE
компл 22 176,00р.                  

NEW ROX1000KLT/RU01
Для откатных ворот со створкой 

массой до 1000кг

Привод ROX1000 со встроенным блоком управления и интегрированным 

радиоприемником, два пульта FLO2RE
компл 24 336,00р.                  

Комплекты для распашных  ворот

NEW HOPPKCE/O
Для распашных ворот со створками 

шириной до 2,4м и массой до 250кг

Привод со встроенным блоком управления HO7124, привод без блока 

управления HO7224 и приемник OXI
компл 40 320,00р.                  

HYKEKCE
Для распашных ворот со створками 

шириной до 3,5м и массой до 330кг

Привод со встроенным блоком управления HK7024, привод без блока 

управления HK7224 , приемник OXI, пульт ON2E, фотоэлементы MOFB, 

сигнальная лампа с антенной MLBT

компл 85 680,00р.                  

WALKY1024KCE
Для распашных калиток со створкой

шириной до 1,8м и массой до 180кг

Привод со встроенным блоком управления WL1024C, приемник OXI, 

пульт ON2E
компл 29 837,00р.                  

WALKY2024KCE/

O

Для распашных ворот со створками 

шириной до 1,8м и массой до 180кг

Привод со встроенным блоком управления WL1024C, привод без блока 

управления WL1024 и приемник OXI
компл 42 818,00р.                  

WINGO2024KCE
Для распашных ворот со створками 

шириной до 2м и массой до 400кг

Два привода WG2024, блок управления MC424L, приемник SMXI, два 

пульта FLO2RE
компл 35 424,00р.                  
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WINGO3524KCE
Для распашных ворот со створками 

шириной до 3,5м и массой до 500кг

Два привода WG3524, блок управления MC424L, приемник SMXI, два 

пульта FLO2RE
компл 38 750,00р.                  

WINGO5KCEE01
Для распашных ворот со створками 

шириной до 3,5м и массой до 500кг
Два привода WG5000, блок управления A60/A компл 38 808,00р.                  

NEW TOONA4016PKLT/RU01
Для распашных ворот со створками 

шириной до 3м и массой до 800кг
Два привода TO4016P, блок управления A60/A компл 36 000,00р.                  

NEW TOONA5016PKLT/RU01
Для распашных ворот со створками 

шириной до 5м и массой до 1000кг
Два привода TO5016P, блок управления A60/A компл 40 320,00р.                  

NEW TOO3000KLT/RU01
Для распашных ворот со створками 

шириной до 3м и массой до 300кг

Два привода TOO3000, блок управления A60/A, приемник SMXI и два 

пульта FLO2RE
компл 33 000,00р.                  

NEW TOO4500KLT/RU01
Для распашных ворот со створками 

шириной до 4,5м и массой до 250кг

Два привода TOO4500, блок управления A60/A, приемник SMXI и два 

пульта FLO2RE
компл 34 500,00р.                  

Комплекты шлагбаумов

NEW WIDES4KIT/RU01 Для проездов шириной до 4 метров
Тумба шлагбаума WIDES (1 шт), стрела XBA19 (1 шт), защитный демпфер 

XBA13 (1 упак) и светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)
компл 55 000,00р.                  

NEW WIDEM4KIT/RU01 Для проездов шириной до 4 метров
Тумба шлагбаума WIDEM (1 шт), стрела XBA19 (1 шт), защитный 

демпфер XBA13 (1 упак) и светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)
компл 60 000,00р.                  

NEW WIDEL5KIT/RU01 Для проездов шириной до 5 метров
Тумба шлагбаума WIDEL (1 шт), стрела XBA5 (1 шт), защитный демпфер 

XBA13 (1 упак) и светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)
компл 75 000,00р.                  

NEW WIDEL6KIT/RU01 Для проездов шириной до 6 метров

Тумба шлагбаума WIDEL (1 шт), стрела XBA15 (2 шт), соединитель для 

стрел XBA9 (1 шт), защитный демпфер XBA13 (2 упак) и 

светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)

компл 80 000,00р.                  

NEW WIDEL7KIT/RU01 Для проездов шириной до 7 метров

Тумба шлагбаума WIDEL (1 шт), стрела XBA14 (1 шт), стрела XBA15 (1 

шт), соединитель для стрел XBA9 (1 шт), защитный демпфер XBA13 (2 

упак) и светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)

компл 85 000,00р.                  

NEW SBAR4KIT/RU01 Для проездов шириной до 4 метров

Тумба шлагбаума SBAR (1 шт), стрела XBA19 (1 шт), защитный демпфер 

XBA13 (1 упак), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт) и 

светоотражающие наклейки NK1 (1 компл)

компл 70 000,00р.                  

Комплекты аксессуаров для шлагбаумов

NEW ACCESSORIESKIT/RU01Для проездов шириной до 4 метров
Сигнальная лампа LUCY24 (1 шт), фотоэлементы EPM (1 пара) и 

радиоприемник OXI (1 шт)
компл 7 500,00р.                    

NEW ACCESSORIESKIT/RU02Для проездов шириной до 6 метров
Сигнальная лампа LUCY24 (1 шт), фотоэлементы EPM (1 пара), 

радиоприемник OXI (1 шт) и стационарная опора для стрелы WA11 (1 шт)
компл 12 700,00р.                  

Комплекты приемников и пультов

NEW SM2KIT/RU01 компл 460 800,00р.                

NEW SM4KIT/RU01 компл 511 200,00р.                

NEW FLO1R-SKIT/RU01 компл 114 000,00р.                

NEW FLO2R-SKIT/RU01 компл 117 000,00р.                

NEW FLO4R-SKIT/RU01 компл 130 000,00р.                

NEW TT2NKIT/RU02 компл 35 000,00р.                  

Комплект из 100 штук одноканальных пультов FLO1R-S серии FloR

Комплект из 10 блоков упнравления с приемником TT2N

Комплект из 252 пар двухканальных пультов SM2 серии Smilo

Комплект из 252 пар четырехканальных пультов SM4 серии Smilo

Комплект из 100 штук двухканальных пультов FLO2R-S серии FloR

Комплект из 100 штук четырехканальных пультов FLO4R-S серии FloR


