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Тир «АРМИЯ» - дань уважения российским вооруженным силам. Мы ушли от привычной «парадности» в 
изображении наших войск. Показываем защитников отечества как профессионалов, которые качественно 
выполняют работу по охране рубежей России. 

Павильон тира сделан из стали. В дизайне угадывается бронированная обшивка танка. Каждый поручень, 
каждая заклепка – это отсылка к существующим агрегатам военной техники РФ. 

Мишени показывают три вида вражеских войск. Стрелкам предстоит сразиться с врагом на суше, в небе и на 
море. Есть статичные и движущиеся мишени. Инструктор управляет мишенями с беспроводного пульта. 

Впервые в страйкбольном тире мишени имеют полноцветную печать. Мы окрашиваем, а затем закаливаем 
их при температуре 190 градусов. Так покрытие не стирается от ударов пуль. 

 

 

 



Возможности тира 

Тир "АРМИЯ" - бизнес под ключ 

 В тире используются страйкбольные приводы похожие на настоящее оружие. Легендарные АК-74М 
стреляют страйкбольными шарами. 

 В тире решена проблема с рикошетами. Мы используем специальные «КРАШ» шары для 
страйкбола.  
При попадании в мишень они не рикошетят, а просто лопаются как много частей. Так вы обеспечите 
безопасность. 

 Продумана система призовых игр. Сбиваете мишени на полках – получаете призы. Есть разделение 
по уровням сложности и стоимости призов. 

 В тире используется система учета выстрелов «ДИАНА». Для её работы не нужно покупать 
компьютер, планшет или другие дорогостоящие устройства.  
Учет ведется в блоке, к которому подключены автоматы. Система недорогая и надежная. 

 В стандартной комплектации уже включена запираемая входная группа из рольставней. 

 В столе можно разместить призы. Через окошко удачные стрелки могут выбрать призы с военной 
тематикой. 

 Павильон полностью стальной. Мы вдохновились образами военной техники России. Клиентам 
нравятся натуральные материалы в оформлении. 

 

 

  



Павильон УЛЬТРА 

Павильон тира - это стальная конструкция с военным дизайном. Имеется динамичная подсветка внешних элементов. Время сборки- 
4 часа.  Пули не могут пробить стенки и потолок павильона. 

В комплекте стальные рольставни с замком. 

(размеры: ширина-3,5 м.; длина-5 м.; высота-2,4 м.), вес 1 000 кг. 

 

  



Павильон СТАНДАРТ 

Крепкая каркасная конструкция. Оформление- листовая сталь. Светодиодная вывеска. 

В комплекте стальные рольставни с замком. 

(размеры: ширина-3 м.; длина-5 м.; высота-2,2 м.), вес 600 кг. 

 

Без павильона 

Можно купить тир без павильона. Поставьте мишени, положите ружья на стол. Все готово к приему клиентов. 

  



Мишень 

Мишень - это стенд, в котором есть статичные и подвижные цели. Стенд сделан из стали. Размеры: 180х75х20 см. Масса - 15 кг. В 
тире 3 стенда. 

На стенде расположены полноцветные мишени из стали. Цель игры - выиграть приз, попадая в мишени. 

Правила игры 

Сбивайте с 20 выстрелов как можно большое количество целей. Удачным стрелкам выдаются призы. 

Присвоение призов 

В тире выдаются призы по количеству сбитых мишеней. 

Хороший приз - 20 попаданий из 20 выстрелов 

Средний приз - 15 попаданий из 20 выстрелов 

Режимы работы тира 

Тир может работать как от напряжения 220 вольт, так и от 12 вольт. Вы можете подключить тир к автомобильному аккумулятору и 
работать на выездных детских праздниках. 

Управление тиром 

Тир управляется с беспроводного пульта. Один пульт на три стенда. Можно включить подсветку, восстановить мишени и запустить 
движущиеся цели. 

  



Техническая информация 

 Масса мишени собранном виде - 150 кг. Объем - 1,2 

 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. 

__________ 

 

 

 

 


