
 
 

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОМОФОНОВ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

АКЦИЯ ! ДОМОФОНЫ RAINMANN С ЧИПАМИ БЕСПЛАТНО ! 
 

Цифровой аудио домофон RAINMANN CD-2503CP с встроенным 
считывателем электронных ключей-брелков - универсальный комплект 
для многоквартирных домов. 
Вариант Nr 1. Домофон RAINMANN: открывание с помощью электронных 
ключей-брелков (чипов) и дистанционное открывание с квартирных 
трубок (КОДОВ НЕТ) 
Dомофон и монтаж - бесплатно (только для юридических лиц) 

 входной блок с встроенным считывателем электронных  
ключей-брелков (чипов), блок электроники, блок питания 

 электромагнитный замок, кнопка выхода 
 ящик, кабель, материалы и фурнитура 

Установка трубок от 15 Eur* 
Электронный ключ-брелок (чип) - 1 шт. для каждой квартиры - бесплатно 
Электронные ключи для домоуправления - 5 шт. - бесплатно 
Дополнительные электронные ключи-брелки - от 2,50 Eur* / шт. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ техническое обслуживание 0,45 Eur* с кв. в месяц (+ PVN) 
Договор с домоуправлением на 5 лет. 
  
Вариант Nr 2. Домофон RAINMANN: открывание с помощью 
индивидуальных кодов, электронных ключей-брелков (чипов) и 
дистанционное открывание с квартирных трубок (КОДЫ ЕСТЬ) 
Домофон и монтаж - бесплатно (только для юридических лиц) 

 входной блок с встроенным считывателем электронных ключей-брелков (чипов), блок электроники, 
блок питания 

 электромагнитный замок, кнопка выхода 
 ящик, кабель, материалы и фурнитура 

Установка трубок от 15 Eur* 
Служебные коды для домоуправления 
Электронные ключи-брелки - от 2,50 Eur* / шт. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ техническое обслуживание 0,45 Eur* с кв. в месяц (+ PVN) 
Договор с домоуправлением на 5 лет. 
 
Вариант Nr 3. Домофон RAINMANN: открывание с помощью индивидуальных кодов, электронных 
ключей-брелков (чипов) и дистанционное открывание с квартирных трубок (КОДЫ ЕСТЬ ИЛИ  НЕТ) 
Домофон и монтаж – 365 Eur (возможна рассрочка на 6 месяцев только для юридических лиц) 

 входной блок с встроенным считывателем электронных ключей-брелков (чипов), блок электроники, 
блок питания 

 электромагнитный замок, кнопка выхода 
 ящик, кабель, материалы и фурнитура 

Установка трубок от 15 Eur* 
Электронные ключи-брелки - от 2,50 Eur* / шт. 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ техническое обслуживание 0,45 Eur* с кв. в месяц (+ PVN) 
Если оформлена рассрочка - договор на техническое обслуживание минимум на 1 год. 
 
* - минимальные цены для домов где 72-96 квартир в 1 подъезде. 
Все цены указаны с PVN. 

Описание и внешний вид аппаратуры:  http://www.dialogss.lv/121-akcii-domofonov-mnogokvartirnie-domofoni-ru.html 
 

 

http://www.dialogss.lv/121-akcii-domofonov-mnogokvartirnie-domofoni-ru.html

