
 
ООО «Эксина» 

ИНН 7810467283, КПП 781001001 

Р/с 40702810632250000218 

В ОАО АЛЬФА-БАНК, Филиал “Санкт-Петербургский” 

К/с 30101810600000000786, БИК 044030786 

ОГРН 1137847256579 

Адрес: 196066, Санкт-Петербург,  

Московский пр-т, д.195, лит.А, пом. 15Н. 

Тел: 8 (800) 700-69-81, 8 (812) 642-69-82 

 

ПРАЙС НА СТАНДАРТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ТОННЕЛИ 

 
Туннель раздвижной (складной) 5,58м 

 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

 

Стоимость Al: 181700 руб. 

Стоимость Сталь: 157300 руб. 

 

 

 

 

 

 



Туннель раздвижной (складной) 6,68м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 203450 руб. 

Стоимость Сталь: 174800 руб. 

 

Туннель раздвижной (складной) 7,78м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

 

Стоимость Al: 220180 руб. 

Стоимость Сталь: 192300 руб. 

 



Туннель раздвижной (складной) 8,88м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 246900 руб. 

Стоимость Сталь: 209460 руб. 

 

Туннель раздвижной (складной) 10м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 268390 руб. 

Стоимость Сталь: 226600 руб. 

 



Туннель раздвижной (складной) 11м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 290100 руб. 

Стоимость Сталь: 244700 руб. 

 

Туннель раздвижной (складной) 12м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 312800 руб. 

Стоимость Сталь: 261800 руб. 

 



Туннель раздвижной (складной) 13м 
 

 
 
Туннель сделан из металлического каркаса (алюминий или сталь) и закрепленного на нем тентового покрытия. Цвет 

металлического каркаса и тентовой ткани по желанию. Варианты колес: поворотные с тормозом, не поворотное 

(движение прямолинейное). Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

Габариты проёма в свету: 

Высота пролета - 2,3 м, ширина пролета - 2 м. 

Стоимость Al: 333590 руб. 

Стоимость Сталь: 279960 руб. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА: 

 
- 100% оплата по счету +подписанный договор; 
- Срок изготовления –  до 5 раб. дней с момента поступления средств на расчетный счет Производителя;  

 

РАЗМЕРЫ 

 

 



РАСЦВЕТКА 
 
Цвет металлокаркаса - по желанию. 
Цвет тентовой ткани* – по желанию. 
 * Имеется пожарный сертификат на тентовую ткань белого цвета. 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

- учредительные документы 

- товарная накладная, счет-фактура, акты 

- паспорт и гарантийный талон на Товар. 

- необходимые сертификаты используемых материалов, а также пожарный сертификат. (по 

требованию). 

 

Примечание: конструкция изделия на стадии проектирования может быть изменена. При 

этом его характеристики и качество улучшатся. Все доработки и изменения в конструкции 

обязательно проходят согласование с Заказчиком и не влияют на стоимость продукции. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Данное изделие в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых 

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная 

сертификация» не включено и обязательной сертификации НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

На всю продукцию компании ООО «Эксина» распространяется гарантия 2 года. 

Такую гарантию никто не предоставляет! 

 

 

ОТЗЫВЫ И САЙТЫ 

 

Обязательно ознакомьтесь с нашими отзывами по этим ссылкам: 

 

1. Раздвижные туннели для выхода спортсменов. 

www.tonnel-ex.ru 

 

2. Спортивные трибуны для зрителей 

www.stand-ex.ru 

 

3. Сертифицированные футбольные ворота 

www.gates-ex.ru 

 

4. Ограждения батарей и окон в спортивных залах 

www.defense-ex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tonnel-ex.ru/
http://www.stand-ex.ru/
http://www.gates-ex.ru/
http://www.defense-ex.ru/


КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
               Директор ООО «Эксина»             _________________       Уточняйте дату действующих цен 

Малина Алексей Александрович       (м.п., подпись)                                                           (дата) 

Тел.: 8 (800) 700-69-81, 8 (964) 342-69-82 

Сайт: www.estribuna.ru, www.exina-sport.ru  

http://www.estribuna.ru/
http://www.exina-sport.ru/

