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Концепция продукта 

В России знают толк в настоящей охоте. В пневматическом тире "Охота" можно 
почувствовать себя настоящим охотником, не причиняя вреда природе. 

Ваши клиенты - это дети от 6 лет, а так же взрослые. Все мишени имеют электропривод. 
Есть статичные и движущиеся цели. Задняя стенка не деформируется. 

Можно купить тир и поставить в парке отдыха или в торговом центре. При этом получать 
стабильный доход. 

 

Возможности тира 

 

 Тир "Охота" - это бизнес под ключ. 

 Продумана мотивирующая система призов. Клиент будет возвращаться в ваш тир, 
чтобы выиграть суперприз 

 В тире можно продавать пневматику. Расположите товар в витринах и получайте 
дополнительный доход. 

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

 Деятельность пневматического тира не требует лицензий и разрешений. 

 Мы предлагаем автомат по выдаче пуль, оснащенный купюроприемником. Пули 
выдаются в 4 раза быстрее, по сравнению с ручным способом. Кроме того, вы навсегда 
забудете о нечестных сотрудниках. 

 



Визуальное оформление 

Стрелковые места в зоне стрельбы из пневматической винтовки 

 

Внешний вид 

 

 



Тир в помещении или на улице 

 

Мишени в тире 

   



Преимущества тира 

 

 Тир можно разместить в проходимом месте торгового центра или развлекательного 
комплекса. 

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

 Мишени в пневматическом тире двигаются. Движущиеся мишени побуждают покупать 
дополнительные выстрелы. 

 Авансцена тира – это красочная картина русской охоты. В тире «Охота» используется 
специальная прозрачная пневмоброня, которая на долгие годы защитит картинку. 
Задник вашего тира "Охота" всегда будет как новый. 

   



Техническая информация 

 

Габариты: ширина-3,2 м.; длина-5,2 м.; высота-2,3м. 

Масса тира в собранном виде с павильоном - 900 кг. Объем - 8 куб.м. 

Перевозка возможна а/м «Газель» с закрытым бортом. 

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

Время сборки - 10 часов силами 2 человек. По инструкции, поставляемой вместе с тиром. 

Гарантия на мишени - 1 год. Срок эксплуатации авансцены - 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 

Г. Казань, ул. Фучика, 99а 

 

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: 

20 рабочих дней – производство 

Плюс дни доставки до вашего города  

 

 

 

 

С уважением, 

ИП Галимуллин Ф.Ф.                                                                 

 
 


