
Комплектация Цена

Базовая (2 вагона)

* Два закрытых вагона. Локомотив Длина 1900мм / Ширина 950мм / Высота 1700мм Средние ЗАКРЫТЫЕ 
вагоны 625 000,0 руб  

————————— 
Средние ЗАКРЫТЫЕ 

вагоны с РУЛЯМИ             
665 000,0 руб                            

—————————— 
Средние ОТКРЫТЫЕ 
вагона 585 000,0 руб  

————————— 
Большие ЗАКРЫТЫЕ 
вагоны  725 000,0 руб

* Боковые зеркала на локомотиве с регулировкой. 
* Музыкальная подготовка (по 1 колонке вагонах, встроенный Bluetooth)   
* Подсветка на крыше вагонов RGB (цветная, адресная) с пультом в комплекте.     
* Зарядное устройство 4Ah.     
* Разъем для прикуривателя.  
* Габаритные огни желтого цвета и фара на локомотиве с белым светом с включением по отдельности.    
* Встроенные замки с ключами в локомотиве (ниша спереди, технические двери моторный отсек).     
* Бесщеточный мотор на 1300W, 2 скорости - до 5км и до 9км.
*Индикатор заряда батареи.
* Открывание двери в локомотиве на две стороны с магнитным держателем открытой двери, вагоны с открыванием на выбор (правые или левые вагоны) . 
Двери с защитой от защемления пальцев.
* Различные цвета боковых панелей на вагонах и крыше (красный, черный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой).

Стандарт (3 вагона)

* Три закрытых вагона Средние закрытые вагоны 
705000,0 руб                       

—————————————                                  
Большие закрытые 

вагоны  874000,0 руб

* Боковые зеркала на локомотиве с регулировкой. 
* Музыкальная подготовка (по 1 колонке вагонах, встроенный Bluetooth)   
* Подсветка на крыше вагонов RGB (цветная, адресная) с пультом в комплекте.     
* Зарядное устройство 4Ah.     
* Разъем для прикуривателя.  
* Габаритные огни желтого цвета и фара на локомотиве с белым светом с включением по отдельности.    
* Встроенные замки с ключами в локомотиве (ниша спереди, технические двери моторный отсек).     
* Бесщеточный мотор на 1300W, 2 скорости - до 5км и до 9км.
*Индикатор заряда батареи.
* Открывание двери в локомотиве на две стороны с магнитным держателем, вагоны с открыванием на выбор (правые или левые вагоны) . Двери с защитой 
от защемления пальцев.

Дополнительно 
оборудование

* Различные цвета боковых панелей на вагонах и крыше (красный, черный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой).
   20Ah (48V 20Ah, AGM) р.20 000,00
   50Ah (48V 50Ah, GEL) р.45 000,00
   55Ah (48V 55Ah, GEL) р.51 000,00

МАЛЕНЬКИЙ Закрытый вагон Длина 1500мм / Ширина 800мм / Высота 1490мм (подсветка, звук в вагоне, открывание двери на любую сторону) р.105 000,00
БОЛЬШОЙ Закрытый вагон Длина 1700мм / Ширина 980мм / Высота 1750мм (подсветка, звук в вагоне, открывание двери на любую сторону) 149000 / 155000 с под крышей 
МАЛЕНЬКИЙ Открытый вагон (звук в вагоне, открывание двери на любую сторону, два больших отсека для хранения, 
цвета боковых панелей на выбор р.85 000,00

БОЛЬШОЙ Открытый вагон (звук в вагоне, открывание двери на любую сторону, два больших отсека для хранения, 
цвета боковых панелей на выбор р.134 000,00

МАЛЕНЬКИЙ Закрытый вагон С РУЛЯМИ Длина 1500мм / Ширина 800мм / Высота 1490мм (подсветка, звук в вагоне, открывание двери на любую сторону) р.121 000,00

Крыша на локомотив без подсветки
(Пластик глянец: черный, зелены, желтый, оранжевый, красный. Черный матовый) р.12 000,00
Крыша на локомотив с подсветкой RGB (цветная) с пультом в комплекте.     
(Пластик глянец: черный, зелены, желтый, оранжевый, красный. Черный матовый) р.15 500,00
Система видеонаблюдения  интегрированная в локомотив с возможностью удаленного просмотра и записи видео (камеры вперед и назад, включение от 
зажигания) + Wi-fi модем с LTE

р.24 000,00

Система видеонаблюдения  интегрированная в локомотив с возможностью удаленного просмотра и записи видео (камеры вперед и назад, работа 24/7 с 
блоком) + Wi-fi модем с 3G

р.26 500,00

Подсветка трубы RGB (цветная? адресная) с пультом в комплекте, если нет системы видеонаблюдения р.3 000,00
Плавный ход в локомотив р.3 000,00
Вывод разъема для сетевого фильтра на 4 поста для зарядки оборудования внутри котла локомотива р.2 000,00
Два пластиковых кармана для оборудования в локомотиве р.1 500,00
Врезка одного замка под сиденье р.500,00
Непромокаемый чехол на вагон с молнией (Оксфорд 600 с пропиткой ПВХ, цвет красный) средний вагон / большой вагон 5500/15000 Если нет в наличии изготовления 15раб дней.
Непромокаемый чехол на локомотив (Оксфорд 600 с пропиткой ПВХ, цвет красный) р.13 500,00
MP3 Трансивер bluetooth с разъемом для SD карты, смонтированный на локомотив р.1 700,00
Зарядный хаб USB 3.0 на 4 порта интегрированный в панель приборов (максимальный ток до 5A) р.1 700,00
Запасные колеса всборе (покрышка, диск, камера) на:
  Вагон р.3 200,00
  Локомотив / большой вагон р.5 500,00
Знак информационный двух сторонний с информацией   (возможно сделать подсветку) р.12 000,00
Устройство зарядное 4А р.3 000,00
Муфта на задние колеса р.3 500,00


