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Тир "Полигон" - аттракцион для стрельбы из пневматики или страйкбола. Каждый выстрел (попадание или 
промах) озвучен. Мишень считает сеансы стрельбы. Нет нужды в покупке дорогостоящих систем учета, 
которые подключаются к оружию. Сотрудник будет работать честно, а вы существенно сэкономите! 

Очень просто проводить призовые игры. Сбил 20 мишеней - получи приз. По ходу игры можно добавлять 
выстрелы. 

Цели с электроприводом. Поднимаются и запускаются с помощью беспроводного пульта. Светодиодная 
подсветка мишеней делает стрельбу удобной и зрелищной. Можем сделать любой размер целей по ваш 
тир, просто сообщите о свое желании. 

Купите тир с готовым сборным павильоном. Тир отлично встанет в парке или торговом центре. 

В тире "Полигон" можно использовать пневматическое или страйкбольное оружие. 

 

 

 

 

  



Возможности тира 

1. Озвучка. При попадании или промахе раздается звук. Реплики записаны профессиональными 
актерами. 
- Ну ты попал! 
- Куда целишься? 
- Молодец, так держать! 
350 уникальных фраз женскими и мужскими голосами. 

 
2. Учет. Внутри мишени встроен блок контроля сотрудника. Не нужно покупать дополнительные 

системы учета на оружие. Экономия - от 30 до 100 тысяч рублей! 
 

3. Мишени тира можно использовать со страйкбольным или пневматическим оружием. Для 
страйкбола толщина мишеней - 2 мм., для пневматики - 3 мм. 

4.  
Можем сделать любой размер целей по ваш тир, просто сообщите о своем желании. 

 
5. Призовая игра. Мишень озвучивает, когда нужно дать приз. 

 
6. Дизайн. В Полигоне используются мишени IPSC (практическая стрельба). Тир производит 

впечатление военного оборудования. 
 

7. Автоматизация. Все мишени управляются с беспроводного пульта. В ручную поднимать цели не 
нужно. 

 
8. Прочные материалы. Все мишени сделаны из стали холодного проката. Никогда не погнется. 

Порошковая покраска препятствует коррозии.  
 

9. Мобильность. Мишень можно перевозить с места на место.  

 

 

  



Павильон 

Павильон тира - это разборный каркас с деревянными стенами, отделанными стальными 
элементами. Конструкция легкая и прочная. Время сборки- 2 часа.  Пули не могут пробить стенки и 
потолок павильона.  

В комплекте стальные рольставни с замком. Светодиодная вывеска. Стол с подсветкой, местом 
для призов и упорами для оружия. 

(размеры: ширина-3 м.; длина-5 м.; высота-2,2 м.) 

Оружие в тире 

Используйте страйкбольный автомат. Специальные "КРАШ" пули от удара распадаются на части и 
не рикошетят. Пули не деформируют корпус и мишени. 

Так же в тире можно использовать пневматические винтовки МР-512С, с дульной энергией 3 
дж. Свинцовые пульки калибром 4,5 мм. расплющиваются от удара - рикошета нет. При 
использовании пневматики мишень требует периодического обновления (подкрашивания). 

 

  



Техническая информация 

 Масса мишени собранном виде - 18 кг. Объем - 0,1 куб.м.  

 Требование к электричеству - напряжение 220 В / 50 ГЦ. Потребление 0,1 квт/ч. 

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

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



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  

 

ИП Галимуллин Ф.Ф. 

__________ 

 

 

 

 


