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Тир "Победа" - классический аттракцион для стрельбы из пневматики или страйкбола. Тир оснащен 
системой контроля персонала. 

Проводите в тире "Победа" призовые игры. Мишени разного размера. Будет интересно стрелкам с любым 
уровнем подготовки. 

Цели с электроприводом. Поднимаются и запускаются с помощью беспроводного пульта. Есть бегущие и 
крутящиеся мишени. В тире интересно стрелять. 

Купите тир с готовым сборным павильоном. На борту стальные рольставни и прозрачные стены из 
ударопрочного пластика. Тир отлично встанет в парке или торговом центре. 

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

 

 

 

  



Возможности тира 

Тир "Победа" - бизнес под ключ 

Учет. В тире работает система контроля. Все выстрелы считаются. Проверьте на честность своего сотрудника! 
Система не имеет аналогов. 
 
Невысокая цена. Тир будет интересен паркам отдыха, которые обновляют состав аттракционов. Его покупают начинающие 
предпринимателя для размещения в Торговых центрах. 
 
Дизайн. Вместо примитивных и небезопасных баночек, лучше поставить тир "Победа". Тема Великой Отечественной 
Войны  всегда находит отклик в сердцах людей. 
 
Автоматизация. Все мишени управляются с беспроводного пульта. Сотрудник тира скажет вам спасибо, ведь к мишеням он 
больше не подойдет. Подбитые цели восстанавливаются автоматически. 
 
Прочные материалы. Все мишени сделаны из стали холодного проката. Ничего никогда не погнется. Порошковая покраска 
препятствует коррозии.  
 
Мобильность. Мишени легко перевозить с места на место.  
 
Мишени тира можно использовать со страйкбольным или пневматическим оружием. Для страйкбола толщина мишеней - 2 
мм., для пневматики - 3 мм. 
 

 

  



В тире используются пневматические ружья Ижевского производства. Надежные, недорогие. А 

также страйкбольные приводы. 

Мишени автоматизированы. Инструктор управляет тиром с помощью беспроводного пульта. Есть 

статичные и движущиеся мишени. 

Мишени сделаны специально для проведения призовых игр.  

В тире отсутствует проблема рикошетов. Мишени сделаны по ГОСТу. 

Павильон тира представляет собой каркас с натянутым красочным баннером. Конструкция легкая 

и прочная. Время сборки- 2 часа. Можно ставить на улице. 

В стандартной комплектации уже включена запираемая входная группа из высококачественных 

рольставней. 

На столе используется мягкая столешница. Так детям удобнее стрелять. 

 

 

 

  



Техническая информация 

 

 Масса мишеней в собранном виде - 200 кг. Объем - 2 куб.м.  

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

 Время сборки - 2 часа силами 2 человек.  

 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  

 

 

 

 

 


