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Концепция продукта 

"Морской бой" понравится почитателям военно-морского флота России. В основе 
сюжета  - защита морских рубежей нашей родины. 

Тир автоматизирован - клиенты обслуживаются в 6 раз быстрее, чем в обычных тирах. 
Учет выстрелов в программе не позволяет сотруднику присваивать выручку. 

Ваши клиенты - это дети от 6 лет, а так же взрослые. Все мишени имеют электропривод. 
Есть статичные и движущиеся цели. Задняя стенка и мишени не деформируются. 

Можно купить тир и поставить в парке отдыха или в торговом центре. При этом получать 
стабильный доход. 

 

Возможности тира 

 Авансцена тира – это изображение морской баталии. Материалы стен и потолка 
устойчивы к выстрелам. Обновляйте картинку 1 раз в 3 года. 

 Мы предлагаем готовый тир с павильоном. Мишени, дизайн, тематика тира все 
продумано до мелочей. Соберите тир за 1 день и принимайте первых клиентов. 

 Мы решили проблему рикошетов. В тире используются мягкие и прочные 
материалы. 

 Мишени в тире двигаются. Они побуждают покупать дополнительные выстрелы. 

 Дополните тир "уличным пакетом" и разместите тир в парке под открытым небом. 

 В тире работает система «Тир Контроль», которая учитывает выстрелы и исключает 
злоупотребления сотрудников. 

 Мишени с моторчиками. Инструктор поднимает их после попаданий с помощью 
пульта. 

 Страйкбольное оружие копия реального.  Знаменитые АК-47 и М-4 стреляют 
пластмассовыми шариками. 

http://tircontrol.ru/


 

Визуальное оформление 

Стрелковые места в зоне стрельбы  

 

Внешний вид 

 

  



 

 

Рольставни в стандартной комплектации 

 

  



Мишени в тире 

 

  



 

Преимущества тира 

 В страйкбольное оружие заряжается 600 пуль. На перезарядку не тратится время. 

 Продумана мотивирующая система призов. Клиент будет возвращаться в ваш тир, 
чтобы выиграть суперприз 

 Тир «Морской бой» - это конструктор. Можно купить тир и собрать его по нашей 
инструкции, сэкономив на монтаже. 

 Страйкбольный тир не требует лицензий и разрешений. 

 Предлагаем систему ТирКонтроль. Пули выдаются в 4 раза быстрее, по сравнению 
с ручным способом. Кроме того, вы навсегда забудете о нечестных сотрудниках. 
Полная статистика по работе тира позволит анализировать деятельность. 

  



Окупаемость 

 

 

 

  



Цены, в рублях. 

Авансцена тира – 228 000 руб. 

 49 мишеней (20 солдат, 6 вертолетов, 3 бомбардировщика, 4 истребителя, 5 
скутеров, 2 крупных вертолета, 1 подводная лодка, 5 мин, 3 минных тральщика). 
Все мишени имеют электропривод. 

 Антирикошетный материал с рисунком за мишенями (3м. на 2,2м.). Каркас для 
крепления мишеней на стойках. 

 Размеры авансцены: ширина - 3м., высота - 2,2м. 
 Электронный блок управления мишенями. 

Можно установить в свое помещение. Без павильона. 

Павильон – 209 000 руб. 

 Павильон в морском стиле: фанера с покраской Тиккурила, 3м./5м./2,2 м., сборные 
щиты, нарисованная панорама боя, электроподготовка, освещение, рольставни с 
замком 

 Иллюминаторы с рисунками на стенах тира – 8 шт., якоря, штурвалы 
 Пуленепробиваемая крыша с изображением неба 
 Канаты на стойках по периметру 
 Стол для размещения оружия, товарных запасов и призов 
 Огнетушитель 
 Аптечка 

Уличный пакет для размещения под открытым небом - 40 000 руб. 

 Дождевая защита. Профнастил. 
 Усиленная конструкция павильона. Дополнительные стойки и фермы. 

Система Тир Контроль - 75 000 руб. 

 Тир Контроль - это блок управления и программа. К блоку присоедините винтовки. 
Программу установите на ваш ноутбук. Тир станет автоматизированным. 

 Сотрудник управляет тиром через ноутбук. Пули подаются в ствол автоматически. 
Перезарядки нет. Хозяин тира в конце дня смотрит статистику на экране. 
Обмануть с Тир Контролем невозможно. 

 Более подробно с системой можно ознакомиться на сайте: torcontrol.ru  

Комплект оружия для тира - 64 000 руб. 

 АК-47 (Калашников) – 3 шт.,  
 техническая подготовка оружия (реле защиты проводки от выгорания, замена 

пружины для снижения скорости пули и увеличения надежности привода),  
 пули – 5000 шт.,  
 подготовка оружия к соединению с системой «Тир Контроль» (присоединение 

проводов со штекерами),  
 защитные очки 3 шт.,  
 силиконовая смазка 

Призы – 7 000 руб. 

 котелок, тельняшка, 100- значков магнитов, фляжка, компас, вещевой мешок, 
наградной значок-3шт. 

  



 

Техническая информация 

 

 Габариты: ширина-3м.; длина-5м.; высота-2,5м. 

 Масса тира в собранном виде - 800 кг. Объем - 8 куб.м.Расчет стоимости и сроков 
доставки в ваш город. 

 Масса авансцены - 180 кг. Объем - 1,2 куб. м. 

 Требование к электричеству - напряжение 220 В / 50 ГЦ. Потребление 0,3 квт/ч. 

 Время сборки - 10 часов силами 2 человек. Возможен шеф монтаж за отдельную 
плату. 

 Формы оплаты - любая. Заключаем договор на поставку в ваш город. 

 Гарантия на мишени - 1 год. Срок эксплуатации авансцены - 15 лет. 

  

http://www.jde.ru/calc
http://www.jde.ru/calc


Организационные вопросы 

Данные производителя: 

ИП Галимуллин Ф.Ф. 

ИНН 165907148778 

ОГРН 311169030600071 

р/с 408 02 810 3 000 100 12868  

БИК 049205770 

Тел. +7 917 909 61 77 

 

Налогообложение: 

Упрощенная система налогообложения, без НДС 

 

Условия оплаты: 

1. Заключение договора. Безналичная или наличная оплата; 

2. Предоплата 50% от суммы сметы в момент заключения договора; 

3. 50% от стоимости за один день до момента отгрузки товара заказчику; 

 

Срок производства и монтажа: 

20 рабочих дней – производство 

Плюс дни доставки до вашего города  

 

 

Срок фиксации цен в коммерческом предложении: 

2 месяца с момента отправки КП 

 

 

 

 


