
 

   

 
Дата:  «20» мая 2020 года. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
 

На шлюзы дезинфекции «DI-POST» производства ООО «СМК Генезис»   
                                                  

Шлюз дезинфекции  модель DP-01 

 

Габаритные размеры, мм - 1450х2300х1450 

Вес -133 кг 

Потребляемая мощность/напряжение - 600 Вт/220В 

Ёмкость бака для дезраствора - 80 литров 

Пропускная способность - 200 человек/час 

Расход дезраствора / час - 3 литра 

 
Стоимость, рублей в т.ч. НДС 20% 

Комплектация  DI-POST с базовым оснащением: 
 Кабина в сборе* 
 Система Генерации сухого тумана (комплект) 
 Система вентиляции 
 Электрооборудование 
 Колеса (комплект) 
 Бесконтактный термометр 
 Бесконтактный диспенсер для рук 
 Пандус 
 Дезинфицирующий коврик 

 
320 000,00 

*Кабина изготовлена из специальных алюминиевых профилей с обшивкой стен окрашенным 
алюминиевым композитом, возможно изготовление в любых цветовых решениях или в цветах Вашего 
брэнда, включая нанесение логотипов.  

         

   

DP-01 Вид сзади 

Бесконтактный термометр в 
базовой комплектации, может быть 

заменен по желанию Заказчика. 
 

Бесконтактный диспенсер для рук в 
базовой комплектации, может 

быть заменен по желанию 
Заказчика 

 



 

   

 
   Дата:  «20» мая 2020 года. 

 
 

                                                  
Шлюз дезинфекции  модель DP-02 

 

Габаритные размеры, мм - 1650х2400х1200 

Вес -174 кг 

Потребляемая мощность/напряжение - 600 Вт/220В 

Ёмкость бака для дезраствора - 80 литров 

Пропускная способность - 200 человек/час 

Расход дезраствора / час - 3 литра 
 

Стоимость, рублей в т.ч. НДС 20% 

Комплектация  DI-POST с базовым оснащением: 
 Кабина в сборе* 
 Система Генерации сухого тумана (комплект) 
 Система вентиляции 
 Электрооборудование 
 Колеса (комплект) 
 Бесконтактный термометр 
 Бесконтактный диспенсер для рук 
 Пандус 
 Дезинфицирующий коврик 

 
360 000,00 

*Кабина изготовлена из специальных алюминиевых профилей с обшивкой стен окрашенным 
алюминиевым композитом, возможно изготовление в любых цветовых решениях или в цветах Вашего 
брэнда, включая нанесение логотипов. 

         

  
 

Пример компоновки DP-02 

Бесконтактный термометр в базовой 
комплектации, может быть заменен по 

желанию Заказчика. 
 

Бесконтактный диспенсер для 
рук в базовой комплектации, 

может быть заменен по 
желанию Заказчика 

 
 



 

   

Дата:  «20» мая 2020 года. 
                                               

Шлюз дезинфекции  модель DP-03 

 

Габаритные размеры, мм - 1650х2400х2000 

Вес -270 кг 
Потребляемая 
мощность/напряжение - 600 Вт/220В 

Ёмкость бака для дезраствора - 80 литров 

Пропускная способность - 200 человек/час 

Расход дезраствора / час - 3 литра 

 
Стоимость, рублей в т.ч. НДС 20% 

Комплектация  DI-POST с базовым оснащением: 
 Кабина в сборе* 
 Система Генерации сухого тумана (комплект) 
 Система вентиляции 
 Электрооборудование 
 Колеса (комплект) 
 Бесконтактный термометр 
 Бесконтактный диспенсер для рук 
 Пандус 
 Дезинфицирующий коврик 

 
390 000,00 

*Кабина изготовлена из специальных алюминиевых профилей с обшивкой стен окрашенным 
алюминиевым композитом, возможно изготовление в любых цветовых решениях или в цветах Вашего 
брэнда, включая нанесение логотипов. 

         

   

DP-03 Вид сзади 

Бесконтактный термометр в 
базовой комплектации, может 

быть заменен по желанию 
Заказчика. 

 

Бесконтактный диспенсер для рук в 
базовой комплектации, может быть 

заменен по желанию Заказчика. 

 
 
 



 

   

Дата:  «20» мая 2020 года.                                            
Шлюз дезинфекции  модель DP-03/W 

 

Габаритные размеры, мм - 1650х2400х2000 

Вес -270 кг 

Потребляемая мощность/напряжение - 600 Вт/220В 

Ёмкость бака для дезраствора - 80 литров 

Пропускная способность - 200 человек/час 

Расход дезраствора / час - 3 литра 

 
Стоимость, рублей в т.ч. НДС 20% 

Комплектация  DI-POST с базовым оснащением: 
 Кабина в сборе* 
 Система Генерации сухого тумана (комплект) 
 Система вентиляции 
 Электрооборудование 
 Колеса (комплект) 
 Бесконтактный термометр 
 Бесконтактный диспенсер для рук 
 Пандус 
 Дезинфицирующий коврик 

 
420 000,00 

*Кабина изготовлена из специальных алюминиевых профилей с обшивкой стен окрашенным 
алюминиевым композитом, возможно изготовление в любых цветовых решениях или в цветах Вашего 
брэнда, включая нанесение логотипов. 

         

   

DP-04 Вид сзади 

Бесконтактный термометр в 
базовой комплектации, может 

быть заменен по желанию 
Заказчика. 

Бесконтактный диспенсер для рук в 
базовой комплектации, может быть 

заменен по желанию Заказчика. 

Условия оплаты и отгрузки: 
1. Условия оплаты – авансирование 70%  до начала изготовления, 30% после уведомления о готовности к 

отгрузке. 
2. Сроки изготовления – _____ рабочих дней с момента получения авансового платежа. 

* Примечание: Срок изготовления от10 до 20 рабочих дней, в зависимости от количества, комплектации и 
загрузки производства. 

3. Условия доставки: Доставка транспортной компанией по выбору Заказчика (не входит в стоимость) или 
самовывоз с производства (Тульская Область, г. Ясногорск, ул. Заводская д.3). 


