Наша компания предлагает монтаж домофонной системы на ваш подъезд за 160 грн. с
квартиры. В комплект входит следующее оборудование:
1.

Новая металлическая утеплённая дверь, окрашенная эмалью с молотковым
эффектом. Толщина наружного листа составляет 2,5 мм, а внутреннего – 1,5 мм.
На двери установлен:

•

доводчик, который самостоятельно закрывает
дверь, устраняя грохот, обычно возникающий
при закрытии металлических дверей.

•

блок вызова, имеющий подсветку клавиатуры.
Корпус и кнопки сделаны из металла – в
антивандальном исполнении.

•

электромагнитный
замок
имеет
усилие
удержания 400 кг., то есть открыть дверь без
ключа человеку, прилагающему максимум
усилий, практически невозможно.

•

кнопка выхода из подъезда, имеющая подсветку,
также изготовлена в антивандальном исполнении

Переговорное устройство – трубка – позволяет открывать подъездную дверь,
не выходя из квартиры. Трубка, входящая в стоимость 160 грн. (рис.1),
изготовлена из высококачественного пластика, имеет глянцевую поверхность и
немаловажную функцию отключения громкости.
Также мы можем предложить трубки (УКП) другого дизайна, но за дополнительную
плату:
2.

Комплект с УКП–12 будет стоить 190 грн. (рис.2)
Комплект с УКП–12М будет стоить 220 грн. (рис.3)
Все виды переговорных устройств имеют функцию отключения громкости звонка, что
очень удобно в ночное время суток.
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Во всех устанавливаемых трубках предусмотрена функция отключения громкости вызова.

3.

открывается
электронным
бесконтактным ключом, имеющим свой уникальный
код. На каждую квартиру предусмотрен один бесплатный
ключ. Стоимость дополнительных ключей – 12 грн./шт.
Подъездная

дверь

Оплата за установку домофона производится только после выполнения всех
монтажных работ, т.е. без предварительного сбора предоплаты.
Важным является согласие жильцов на установку домофона в подъезд.

Сервисное обслуживание.
Наша компания осуществляет ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сервисное обслуживание и ремонт
установленного нами домофонного оборудования. Все расходы включены в ежемесячную
абонентскую плату в размере 5 грн. Абонплата производится в отделениях Ощадбанка по
единой расчетной книжке, в которую необходимо вписать следующие данные:
• Наименование платежа – «Домофон»
• Месяцы, за которые производится оплата.
• Сумма.

Если Вы заинтересовались нашими услугами, все вопросы можно задать по тел:
8(062)208-11-18 или 8(062)207-42-70.

