
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коммерческое предложение 

Детский тир  
 
 

 

 

Концепция продукта 

Юные стрелки сбивают мишени в виде монстриков. Автомат стреляет очередью. 

Малышня в восторге. 

Стрельба в тире безопасна. Аттракцион идеально встанет в детской зоне развлечения в 

торговом центре или парке отдыха. 

Стоимость выстрела – 18 тиын. Можно продавать 10 выстрелов по 1000 тенге. 
 

 



 



Возможности тира 

 В тире используются аналоги бельгийского пистолета-пулемета Р-90. Оружие стреляет 

гелевыми шариками , которые  при  ударе  о  мишень  эффектно  лопаются. 

 В тире нет рикошетов. Даже если шарик отлетит от мишени, он не сможет причинить вред, так 

как на 95% состоит из воды. После того как шарик падает на пол, он в течение 3-х часов 

высыхает. 

 Себестоимость одного выстрела – 18  тиын. Стоимость выстрела в тире - 100  тенге 

 Мишени с моторчиками. Инструктор поднимает их после попаданий с помощью пульта. 

 Инструктор не присвоит выручку. Все сеансы стрельбы автоматически считаются. 

 Павильон тира - это каркас с красочным баннером. Конструкция легкая и прочная. Время сборки- 

2 часа. 

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

 
Визуальное оформление 

Мишени в тире 

 



Внешний вид 
 

 

 

Рольставни в стандартной комплектации 
 



Оружие 
 

 
 



Преимущества тира 

 В оружие загружается сразу 200 шариков. Их можно выстрелить за 1 минуту. 

Себестоимость одной обоймы в 200 шаров – 36 тенге 

 Оружие стреляет одиночно и очередями. Это очень нравится детям. 

 Тир - это конструктор. Можно купить тир и собрать его по нашей инструкции, 

сэкономив на монтаже. 

 Тир не требует лицензий и разрешений. 

 При попадании шарика в человека ничего не происходит. Тир абсолютно 

безопасен. 



Цены, в тенге. 

Базовый комплект тира – 981 000 тенге 
 

Состав: 

• Мишень "Шкаф", 2 штуки: 216 000 тенге * 2 

• Мишень "Гусеничка": 153 000 тенге 

• Мишень "Вертушка": 135 000 тенге 

• Оружие: три ствола P90 подготовленных для сети 220 вольт. Плюс пули 150 000 штук., плюс 

модуль управления оружием: 261 000 тенге 

Павильон – 1 485 000 тенге 
 

Поставьте павильон в торговом центре. Малышам и их родителям понравится, вот 

увидите! 

Состав: 

• Каркас павильона сборный для установки в помещении. Дерево пропитанное. 

Оформление банерами изнутри и снаружи. Освещение. Розетки. Выключатели. 

Электрощиток. длина 4 метра, ширина 3 метра, высота 2,2 метра 

• Стол с мягкой столешницей. Высота 70 см. Длина 2, 5 метра. Оформление 

разноцветными светодиодами. Надпись "ТИР" 

• Стальные рольставни с замком 

• Вывеска с динамичной подсветкой.  

Хотите поставить тир в парке? Нет проблем! Докупите уличный пакет и в бой! 

Оружие – 36 000 тенге 
 

Дополнительная единица оружия. Одновременно в тире работает максимум 4 ружья 
 

Пули – 18 000 тенге 

 
100 000 пуль (шарики) 

 
Комплект банеров с рисунком – 135 000 тенге 

 

Компелект банеров с авторским рисунком. Два банера на боковые стены. Один за мишенями. 

Размеры: 
 

Боковой банер - 4/2,2 м. 

Тыльный банер - 3/2,2 м. 

Уличный пакет для размещения под открытым небом - 405 000 тенге 
 

Уличный пакет защищает от осадков и любопытных зевак 

Профнастил на крыше, усиленные фанерой стены 

 
 

Техническая информация 



• Габариты: ширина-3м.; длина-4м.; высота-2,2м. 

• Масса тира в собранном виде - 300 кг. Объем - 5 куб.м. 

• Масса мишеней и оружия - 100 кг. Объем - 1,2 куб. м. 

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

• Формы оплаты - любая. Заключаем договор на поставку в ваш город. 

• Гарантия на мишени - 1 год. Срок эксплуатации - 15 лет. 










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: 
 

10 рабочих дней – производство  



 
 
 

 
 
 
 


