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Концепция продукта 

Тир сделан в стиле японских мультфильмов. Юные стрелки сбивают мишени  в виде 
монстриков. Автомат стреляет очередью. Малышня в восторге. 

Стрельба в тире безопасна. Аттракцион идеально встанет в детской зоне развлечения в 
торговом центре или парке отдыха. 

Стоимость выстрела – 2 копейки. Можно продавать сеанс стрельбы по 150 руб. 

 

 

 

  



Возможности тира 

 В тире используются известные модели популярных автоматов. Оружие стреляет 
гелевыми шариками ОРБИЗ, которые при ударе о мишень эффектно лопаются. 

 В тире нет рикошетов. Даже если шарик отлетит от мишени, он не сможет причинить 
вред, так как на 95% состоит из воды. После того как шарик падает на пол, он в течение 
3-х часов высыхает.  

 Автоматы предоставлены известной компанией СТК СТРЕЛОК. Свой сервисный центр, 
наличие запчастей. 

 Себестоимость одного выстрела - 2 копейки. Стоимость выстрела в тире - 15 р. 

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

 Инструктор не присвоит выручку. Все сеансы стрельбы автоматически считаются. 

 Павильон тира - это каркас с красочным баннером. Конструкция легкая и прочная. Время 
сборки- 2 часа.  

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

Визуальное оформление 

Мишени в тире 

 

  

http://hibro.ru/


Внешний вид 

 

 

Рольставни в стандартной комплектации 

 



Оружие (может отличаться внешним видом, ассортимент постоянно меняется) 

 

  



Преимущества тира 

 В гидробольное оружие загружается сразу 200 шариков ОРБИЗ. Их можно 
выстрелить за 1 минуту. Себестоимость одной обоймы в 200 шаров - 4 руб. 

 Оружие стреляет одиночно и очередями. Это очень нравится детям. 

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

 Гидробольный тир не требует лицензий и разрешений. 

 При попадании шарика в человека ничего не происходит. Тир абсолютно 
безопасен. 

  



Техническая информация 

 

 Габариты: ширина-3м.; длина-4м.; высота-2,2м. 

 Масса тира в собранном виде - 300 кг. Объем - 5 куб.м. 

 Масса мишеней и оружия - 100 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 - 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  

 

 

 

 

 

 


