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Концепция продукта 

Тир "КОСМОС" - безопасный тир для детей от 4-х лет. В руках стрелка автомат или 
пистолет NERF.  

Тир автоматизирован. При каждом попадании начисляются очки. Набрал много очков - 
получи приз. Система сама подскажет какой приз выиграл стрелок. Сеансы игры 
считаются. Сотрудника легко проверить на честность. 

Купите тир, положите КОСМОС в багажник авто и отправляйтесь на детский праздник. 
Успех обеспечен! 

 

 

 

  



Возможности тира 

Тир "КОСМОС" - рентабельный детский тир по небольшой цене: 

 Учет. В тире работает система контроля. Все сеансы игры остаются в памяти системы. Проверьте 

на честность своего сотрудника! Технология не имеет аналогов. 

 Невысокая цена. Легкий старт своего дела. Окупаемость - 1 месяц.  

Дизайн. Яркий дизайн и светодиодная подсветка привлекут внимание клиентов. 

 Автоматизация. Все мишени управляются с беспроводного пульта. Игру можно запустить и 

остановить в любой момент времени. Легкий доступ к статистике игр. 

 Прочные материалы. Все мишени сделаны из стали и закаленного пластика. Обновление не 

требуется.  

 Мобильность. Мишени легко перевозить с места на место.  

 Расходные материалы. Расходных материалов при стрельбе нет.  Пули НЕРФ многоразовые.  

 

Визуальное оформление 

Мишени в тире 

Нужно сбить как можно больше целей за отведенное время.  

Цели имеют разный размер. Попадание в крупную цель - 1 очко. В среднюю - 2 очка, в 

малую цель - 3 очка. 

 

 

  



Внешний вид павильона. Можно разместить в помещении и на улице. 

 

 

 

 

  



Рольставни в стандартной комплектации 

 

Оружие (может отличаться внешним видом, ассортимент постоянно меняется) 

 

  



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: 

До 20 рабочих дней – производство 

Плюс дни доставки до вашего города  

 

 

 

 

 

 


