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Заграждение «МАХАОН-С150»



Заграждение «МАХАОН-С150»



Заграждение «МАХАОН-Ландшафт»



Противотаранное заграждение «МАХАОН Стандарт ПТ» 



Заграждение «МАХАОН-стандарт МС»



Заграждение «МАХАОН-стандарт МС» 



Заграждение «МАХАОН-стандарт МС» 



Заграждение «МАХАОН-стандарт МП»



Заграждение «МАХАОН-Арктика» 



Заграждение «МАХАОН-Арктика» 



Пулерассеивающее заграждение «МАХАОН-Практика»



Пулерассеивающая антивандальная решётка 
на оконный проём



Пулерассеивающее  и противогранатное 
заграждение «МАХАОН-Практика»



Пулерассеивающее  и противогранатное 
заграждение «МАХАОН-Практика»



Заграждение «ПАЛЛАДА-8 С150»



Заграждение «МЕТОЛ» 



Заграждение «Барбарис-125»



Заграждение «ПКЗ»



Заграждение из просечно-вытяжного листа



Декоративное ограждение 



Радиопрозрачное заграждение 



Заграждение «Заслон-1000» 



Заграждение «Заслон-1000»



Заграждение «Заслон-1000» 



Заграждение «Фрегат»



Противоосколочное засыпное заграждение



Малозаметная проволочная сеть «МЗП» 



Малозаметная проволочная сеть «МЗП» 



Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ



Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ



Ворота откатные противотаранные 



Ворота откатные противотаранные 



Распашные ворота  «МАХАОН-С150» 



Распашные ворота  «МАХАОН-С150» 



Распашные ворота  «МАХАОН-Практика» 



Ворота «ПКЗ» 



Ворота для декоративного заграждения



Откатные ворота  «МАХАОН-стандарт» 



Откатные ворота  «МАХАОН» 9 м  



Откатные ворота  «МАХАОН-Практика»  



Откатные ворота  «МАХАОН» 12 м 



Откатные ворота с верхней фермой



Ворота складные одностворчатые 4,5 м



Калитка «МАХАОН-стандарт» 



Калитка «МАХАОН-стандарт»



Калитка «МАХАОН-стандарт» 



Калитка «МАХАОН-Практика»



Привод для откатных ворот «ПРЕПОНА-ПВО-02»



Привод для распашных ворот «ПРЕПОНА-ПВР-02»



Привод для откатных ворот «ПРЕПОНА-ПВО-04»



Привод для откатных ворот «ПРЕПОНА-ПВО-05»



Электромеханическое запирающее устройство «Доступ»



Механическое запирающее устройство «Препона-ЗУ-02»



Замок навесной «ПРЕПОНА ЗН-01» 



Замок навесной «ПРЕПОНА ЗН-04»



Опора складывающаяся 



Опора складывающаяся



Наблюдательная бронированная вышка



Наблюдательная бронированная вышка



Досмотровый комплекс



Досмотровый комплекс



Противотаранное устройство шлагбаумного типа ПТУ



Противотаранное устройство шлагбаумного типа ПТУ-7,5



Облегченное противотаранное устройство 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА»



Облегченное противотаранное устройство 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА»



Автоматический шлагбаум «ПРЕПОНА» R2000



Автоматический шлагбаум «ПРЕПОНА» R3000



Механический шлагбаум «ПРЕПОНА» R1000



Вандалоустойчивый автоматический шлагбаум ВУ



Препятствие заградительное противотаранное
«ПРЕПОНА-П» 



Препятствие заградительное противотаранное
«ПРЕПОНА-П» с ручным приводом 



Столб противотаранный механический (боллард)



Столб противотаранный механический (боллард)



Столб противотаранный механический (боллард)



Столб блокировочный гидравлический 
(боллард) «ПРЕПОНА-С»



Специальное сборочное 
технологическое оборудование 



Модульная эстакада 



Контейнер взрывозащитный почтовый модульный



Шкаф управления 



Мебель для ситуационных и диспетчерских центров



Светодиодные панели 



Радиоволновой охранный извещатель «ПРЕПОНА-Д»



Вибрационное средство обнаружения «ПРЕПОНА-М»



Вибрационное средство обнаружения «ПРЕПОНА-А»
(вырез показан условно)



Блок сбора и обработки информации «ПРЕПОНА-А»



Вибрационное средство обнаружения «ПРЕПОНА-У»



Бескаркасный ангар



Бескаркасный ангар



Отзывы и благодарственные письма 



Отзывы и благодарственные письма 



Отзывы и благодарственные письма 



Отзывы и благодарственные письма 



Отзывы и благодарственные письма 



Отзывы и благодарственные письма 



Сертификаты и лицензии 



Сертификаты и лицензии 



Сертификаты и лицензии 



Сертификаты и лицензии 




