
Прайс-лист  от 10.02.2023 г.

Наименование, цвет

Цена, руб

Наличие
установка всего

Оборудование с установкой

- для звуковой связи

в наличии

в наличии

- для видеозвуковой связи

в наличии

в наличии

Прочие работы

200 в наличии

Вызывная панель Tantos WALLE+ (цвет «медь») 800 под заказ

800 под заказ

от 4900

Установка и подключения вызывной панели 800

Вызов для диагностики (в случае ложного вызова) 600

Видеомонитор Novicam SMILE 7" VZ (белый)

    :ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ

подключения домофонной связи 
ЖК «Шоколад» (только пер. Крупской, 29) 

оборудо-
вание

обязательный 
адаптер для 

несистемного 
видеомонитора

Метаком МК-
032К+его 

установка

Трубка квартирная переговорная ELTIS A5
с ночным отключением звука

1 000 1 000 2 000

Трубка квартирная переговорная Метаком ТКП-14М
со световой индикацией, два уровня звука + ночное отключение

1 000 1 000 2 000

Системный видеомонитор 4,3" ELTIS VM400-4CL (белый цвет) для координатных 
систем
с блоком питания 12 В
с переговорной трубкой для повышенного качество связи, 
Подключение вызывных панелей не предусмотрено!!!

8 000 2 500 10 500

Видеомонитор 7" Slinex SM-07MHD (белый цвет) 
+ Адаптер Метаком МК-032К к видеодомофону для работы в координатной 
системе.
TFT экран с разрешением 1024×600

11 700 2 400 2 500 16 600

Адаптер Метаком МК-032К 
к видеодомофону для работы в координатной системе

2 200 2 400

4 800 5 600

Вызывная панель Tantos iPanel 2+ (цвет «металл») 7 100 7 900

Трубка квартирная переговорная приобретенная самостоятельно 1 000

Установка и подключение видеомонитора приобретенного самостоятельно

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

4 500 1 500 6 000 количество 
ограничено

Видеомонитор 4" Tantos LILU (цвет белый) + Адаптер 3 700 2 400 1 500 7 600 количество 
ограничено

Совместимость и качество работы 
самостоятельно выбранного и купленного оборудования Заказчиком не гарантировано!

Рекомендуемые производители совместимого оборудования
в случае если оборудование закупает Заказчик: Tantos,CTV, Eltis 

   Внимательно ознакомьтесь с описанием предлагаемых моделей, включая возможности подключения дополнительного оборудования на сайте 
производителя, а также с каталогом на нашем сайте www.sio26.ru   !!!
   В каждой квартире вашего дома над входной дверью расположена монтажная коробка с подведенными из этажного слаботочного электрического 
щита проводами и кабелями для возможности подключения в квартиру услуг связи, телевидения и домофонии.
   Для подключения домофона (аудиотрубки или видеомонитора) Вам необходимо заранее: скрыто подвести из монтажной коробки кабель типа «витая 
пара» (8 медных жил) к месту установки выбранного устройства, для видеомонитора также необходимо подвести электрический кабель от 
электрической розеточной сети квартиры в монтажную коробку для скрытой проводки на месте установки домофона.
   Видеомонитор или аудиотрубку должен устанавливать специалист, занимающийся техническим обслуживанием домофонной системы вашего дома.
   Обращаем Ваше внимание, что вся информация, размещенная в прайсе, носит сугубо информационный характер и не является публичной офертой, 
определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
   Предлагаемое нами оборудование в наличии имеет фиксированную цену для Вас в момент заполнения заявки.
   
   Дополнительная информация на сайте www.sio26.ru 

   По вопросам домофонной связи звоните в службу диспетчера:
   Телефоны: +7-906-469-51-90, 23-00-49 в рабочее время: понедельник-пятница 9:00-12:00, 14:00-17:00.



Самостоятельное подключение домофона 
ЗАБЛОКИРОВАНО ПРОГРАММНО !!!

Посетите сайт www  .  sio  26.  ru  
Форма обновлена 10.02.2023 г.

ЗАЯВКА
на подключение к системе домофонной связи

Прошу выполнить платное подключение квартиры №_____ подъезд №____ этаж №____ к системе домофонной 
связи жилого дома ЖК «ШОКОЛАД», расположенного по адресу г. Ставрополь, пер, Крупской дом № 29 подъезд 
№____, с установкой выбранного мною комплекта абонентского оборудования (  отметить устройство):
Обязательно разборчиво заполните выделенные серые поля, они необходимы для составления договора.

Наименование
Обору-

дование,
руб.

Модуль
сопряжения  *

 МК-032К
+его установка

Работы,
руб.

Всего,
руб.

* стоимость монтажа зависит от исполнения
(для работы НЕсистемного видеомонитора в координатной системе

обязательно требуется установка модуля сопряжения Метаком МК-032К)

Для звуковой связи

□ Трубка квартирная переговорная ELTIS A5
с ночным отключением звука

1 000 1 000 2 000

□ Трубка квартирная переговорная Метаком ТКП-14М
со световой индикацией, два уровня звука + ночное отключение

1 000 1 000 2 000

□ Работа по установке и подключению квартирной трубки,   приобретённой   
Заказчиком

1 000 1 000

Для видеозвуковой связи

□ Системный видеомонитор 4,3" ELTIS VM400-4CL (белый цвет)
с блоком питания 12 В
с комплектной переговорной трубкой, подключение вызывной панели не предусмотрено

8 000 2 500 10 500

□ Видеомонитор 7" Slinex SM-07MHD (белый цвет)
с   модулем сопряжения МК-032К  
TFT   экран с разрешением 1024 х 600  

11 700 2 400 2 500 16 600

□ Установка и подключение видеомонитора приобретенного Заказчиком,
указать модель: ______________________________________________________
+ модуль сопряжения МК-032К исполнителя

2 400 2 500 4 900

Установка вызывной видеопанели у двери при входе в квартиру:

□ Вызывная панель Tantos WALLE+ (цвет «медь») заказная позиция 4 800 800 5 600

□ Вызывная панель приобретена Заказчиком, указать модель: _________________________________________ 800

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (количество ограничено)

□ Видеомонитор 7" Novicam SMILE VZ (белый) 4 500 1 500 6 000

□ Видеомонитор 4" Tantos LILU (цвет белый) с модулем сопряжения МК-032К 3 700 2 400 1 500 7 600

Заказчик: гражданин (ка) РФ _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

тел.: 8- ___________________________________________,
паспорт: серия ______ № ______________ выдан ____.____.______ г.,

_____________________________
(подпись)

«____»______________ 202___ г.

--------------------------------------------------------------- линия обреза --------------------------------------------------------------------
***** Отрывная квитанция к заявке, остаётся у Заказчика *****

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ:
Внимательно ознакомьтесь с описанием предлагаемых моделей, включая возможности подключения дополнительного 

оборудования на сайте производителя, а также с каталогом на нашем сайте   www.sio26.ru   !!!  
В каждой квартире вашего дома над входной дверью расположена монтажная коробка с подведенными из этажного слаботочного 

электрического щита кабелями для возможности подключения в квартиру услуг связи, телевидения и домофонии. Для подключения 
домофона (аудиотрубки или видеомонитора) Вам необходимо заранее: скрыто подвести из монтажной коробки кабель типа «витая 
пара» (8 медных жил) к месту установки выбранного устройства, для видеомонитора также необходимо на место его установки 
смонтировать скрытую монтажную коробку и подвести в неё электрический кабель от электрической розеточной сети квартиры.

Видеомонитор или аудиотрубку должен устанавливать специалист, занимающийся техническим обслуживанием 
домофонной системы вашего дома.

Выбрать и приобрести видеомонитор или трубку Вы можете также в следующих магазинах г.Ставрополь:
«Регион-СБ» ул. Мира, 116а; тел. 8 (8652) 230-600. https://www.region-sb.ru/
«Наблюдатель» 2-й проезд Юго-Западный, 1 лит А; тел./ : 8 (968) 268-23-45. https://stavropol.n-23.ru/
«SBV-Video» г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 312А; 8 (8652) 71-27-71. https://sbv-video.ru/

Совместимость и качество работы самостоятельно выбранного и купленного оборудования Заказчиком не гарантировано!

По вопросам домофонной связи звоните в службу диспетчера: телефоны:
+7-906-469-51-90, 23-00-49 в рабочее время: понедельник-пятница 9:00-12:00, 14:00-17:00.
Время прибытия специалиста согласовывает диспетчер по телефону за 1 день до установки.


