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Автоматика для распашных 

ворот Nice WINGO 3524KCE

Комплект для автоматизации 

распашных ворот Nice WINGO 

3524 KCE (массой до 500 кг.). 

Производство Италия.

1 200,00  

Фотоэлементы NICE MOF для 

наружней установки. Световые 

барьеры Nice

Пара фотоэлементов nice mof для 

наружнего монтажа 101,10  

Пульт дистанционного 

управления NICE 2К 

двухканальный

Пульт ДУ для автоматики серии 

NICE двухканальный 41,00  

Фотоэлементы NICE MoFB 

наружная установка. Система 

BlueBus

Фотоэлементы NICE MoFB для 

откатных (сдвижных) ворот 

(Италия)

 привод Nice Rd400, 2 пульта 

Flore 2-х канальных, пара 

фотоэлементов Nice BF, лампа 

lucy230

774,90  

Комплект автоматики

Nice RО500 Kit L

привод Nice Ro500, 2 пульта Flore 

2-х канальных, фотоэлементы, 

сигнальная лампа
720,70  

123,00  

Фотоэлементы Moon Bus 

наружная установка

отоэлементы для откатных 

(сдвижных) ворот NICE 123,00  

Лампа сигнальная Nice Lucy 12. 

Мигалка nice для откатных 

ворот

Сигнальная лампа для 

автоматики откатных ворот Nice 

Lucy. питание 12в, цвет 

оранжевый

64,00  

Сигнальная лампа NICE LUCY 

24

Сигнальная лампа для откатных 

(сдвижных) ворот с автоматикой 

NICE
64,00  

Пульт для автоматики Nice Inti. 

6 цветов. Новинка

Наименование

Комплект автоматики

Nice RD 400 Kit L

Цена (бел. руб.)Описание

Комплект на базе привода

NICE RB600 KIT. Производство 

Италия.

привод NICE RB600 Robus, блок 

управления для пультов ДУ - 

SMXI, 2 пульта ДУ 2-х канальных 

с динамическим кодом EraFlorS, 

пара фотоэлементов, для ворот с 

массой до 600 кг

864,50  

Фотоэлементы для автоматики 

Nice BF для наружней 

установки

Пара фотоэлементов nice BF для 

наружней установки 101,04  
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*цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты можно узнать по запросу

50,40  

Лампа сигнальная Nice Lucy 

230. Мигалка nice для откатных 

ворот

Сигнальная лампа для 

автоматики откатных ворот Nice 

Lucy. питание 230в, цвет 

оранжевый

58,00  

Пульт дистанционного 

управления NICE 4К 

четырёхканальный Era FLOR-S

Пульт ДУ для автоматики серии 

NICE четырёхканальный

Купить цветные пульты для 

автоматики Nice inti легко. 

Сделай свою жизнь ярче с 

автоматикой Nice

45,10  
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Шина для откатных ворот 

направляющая. Комплект 

МИКРО

Балка несущая для откатных 

ворот из комплекта МИКРО. Три 

варианта длинны: шина 4.5 

метра, шина 5.3, шина 6 метров

24,00  

Шина для откатных ворот 

направляющая. Комплект ЭКО

Балка несущая для откатных 

ворот из комплекта МИКРО. Три 

варианта длинны: шина 5 метров, 

шина 6, шина 7 метров

27,00  

Шина для откатных ворот 

направляющая. Комплект 

ЕВРО

Балка несущая для откатных 

ворот из комплекта ЕВРО. 

Четыре варианта длинны: шина 6 

метров, шина 7 метров, шина 8 

метров, шина 9 метров

45,00  

Каретка для откатных ворот 

РОЛТЭК ЕВРО

Опора роликовая с боковым 

креплением МИКРО

Комплектующие для откатных ворот
Офис для физ. и юр. лиц

*цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты можно узнать по запросу

Наименование Описание

ООО «Габионика Сити»

г. Минск, ул. Ольшевского http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/
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Цена (бел. руб.)

за 1 шт 75,00  

Каретка для откатных ворот 

РОЛТЭК ЭКО

8 роликов с герметичными 

низкотемпературными 

подшипниками
66,00  

Система для откатных ворот 

Микро от Ролтэк

для ворот до 4 метров, массой 

створки ворот до 350 кг 292,00  

Система для откатных ворот 

ЭКО РОЛТЭК

для ворот с шириной проема до 5 

метров, массой створки ворот до 

500 кг
350,00  

Система для откатных ворот 

ЕВРО РОЛТЭК

Ситема для откатных ворот 

Ролтэк Макс

для тяжелых промышленных 

ворот с проемом до 12 метров и 

массой ворот до 2 тонн

для ворот с шириной проема до 7 

метров, массой створки ворот до 

800 кг
525,00  

Опора роликовая с боковым 

креплением ЭКО
за 1 шт 140,00  

1 700,00  

Каретка для откатных ворот 

РОЛТЭК МИКРО

8 роликов с герметичными 

низкотемпературными 

подшипниками
60,00  

8 роликов с герметичными 

низкотемпературными 

подшипниками
110,00  
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Ролик концевой, съемный 

комплект ЭКО производства 

РОЛТЭК

за 1 шт 18,00  

г. Минск, ул. Ольшевского http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/

 д. 24/4, пом.6, каб.08 E-mail: gabion2017@mail.ru

Ролик концевой, съемный 

комплект ЕВРО производства 

РОЛТЭК

за 1 шт 20,00  

Улавливатель нижний 

РОЛТЭК МИКРО для 

откатных ворот

Нижний ловитель для откатных 

ворот РОЛТЭК из комплекта 

МИКРО. Металлический корпус
9,50  

Ролик концевой, съемный 

комплект МИКРО 

производства РОЛТЭК

за 1 шт 16,00  

8,00  

Заглушка металлическая в 

шину направляющую 

комплекты МИКРО/ЭКО/ЕВРО

Металлическая заглушка из 

комплекта для откатных ворот 

МИКРО /ЭКО/ЕВРО от РОЛТЭК
2,50  

Улавливатель нижний 

РОЛТЭК ЭКО для откатных 

ворот

Нижний ловитель для откатных 

ворот РОЛТЭК из комплекта 

ЭКО. Металлический корпус. Два 

вида улавливателя нижнего: 

металлический улавливатель; 

роликовый улавливаетель с 

резиновыми роликами

12,00  

Улавливатель нижний 

РОЛТЭК ЕВРО для откатных 

ворот

Нижний ловитель для откатных 

ворот РОЛТЭК из комплекта 

ЕВРО. Металлический корпус. 

Два вида нижнего улавливателя: 

улавливатель металлический; 

улавливатель роликовый с 2 

резиновыми роликами

13,00  

Ролик поддерживающий 

резиновый

Ролик поддерживающий 

резиновый. Не красящая 

морозостойкая рещина
5,00  

Кронштейн универсальный с 

боковым креплением на 2 

ролика

Кронштейн универсальный 

подходит ко всем системам 

РОЛТЭК. На 2 резиновых ролика
11,00  

Кронштейн усиленный для 

улавливателя верхнего и 

нижнего

Кронштейн усиленный для 

крепления верхнего и нижнего 

улавливателя к столбу или 

бетонному основанию

13,00  

Регулируемая монтажная 

площадка для откатных ворот 

систем РОЛТЭК М12 МИКРО 

Подставка регулировочная для 

роликовых опор М12 МИКРО 

РОЛТЭК
18,00  

Регулируемая монтажная 

площадка для откатных ворот 

систем РОЛТЭК М16 

ЭКО/ЕВРО

Подставка регулировочная для 

роликовых опор М16 ЭКО/ЕВРО 

РОЛТЭК
22,00  

Универсальный улавливатель 

верхний для откатных ворот 

РОЛТЭК МИКРО/ЭКО/ЕВРО

Три вида верхних улавливателей 

в комплекте МИКРО/ЭКО/ЕВРО. 

Подходит для всех комплектов 

откатных ворот РОЛТЭК. 1. 

металлический составной 2. 

роликовый с резиновыми 

роликами 3. роликовый 

составной с резиновыми 

роликами Цена указана за 1 

улавливатель верхний. 

*цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты можно узнать по запросу
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