СТРАЙКБОЛЬНЫЙ ТИР
«АТАКА ЗОМБИ»
Тир в стилистике зомби
апокалипсиса

"АТАКА ЗОМБИ" - Тир в модной стилистике зомби апокалипсиса. В основе сюжета
противостояние выживших людей и агрессивных зомби. ВОЗМОЖНОС
В тире используются страйкбольные приводы максимально точно имитирующие
реальное оружие. Знаменитые АК-47 стреляют страйкбольными шарами.

Мишени автоматизированы. Инструктор управляет тиром с помощью
беспроводного пульта. Мишени постоянно находятся в движении.

Разработана уникальная система призовых игр. Теперь мишень - зомби нужно
сбить до момента, когда она коснется фигурки выжившего. Таким образом, игрок
должен сдерживать волны нападений зомби на человека. Кто выдержит все волны
– получает приз. Такой подход к организации обеспечивает максимальное
вовлечение и многократное повторение сеанса игры.

В тире решена проблема с рикошетами. Ни один шар не долетит до стрелка по
обратной траектории.

Авансцена тира – это изображение среднего запада США. Стены также порадуют
зрителей драматичной картинкой противостояния живых людей и бездушных
мертвецов.

В тире используется уникальная компьютеризированная система «Тир Контроль»,
которая помогает вести статистику выстрелов и исключает злоупотребления
сотрудников.

В стандартной комплектации уже включена запираемая входная группа из
высококачественных рольставней.
В столе можно разместить призы. Через окошко ранчо удачные стрелки могут
выбрать призы с зомби тематикой.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ










Габариты: ширина-3,0м.; длина-5,0м.; высота-2,3м.
Масса тира в собранном виде - 900 кг.
Объем - 8 куб.м.
Масса авансцены - 250 кг.
Объем – 1,2 куб. м.
Требование к электричеству - напряжение 220 В / 50 ГЦ.
Потребление 0,3 квт/ч.
Время сборки - 10 часов силами 2 человек. Формы оплаты - любая.
Гарантия на мишени - 1 год.

ЦЕНА ТИРА
Авансцена тира – 209 000 руб.
Мишени, задняя стенка, баннер с панорамой боя, блок управления
Павильон – 199 000 руб.
 Павильон в зомби стиле: сосна, 3м./5м./2,3 м., сборные щиты, нарисованная
панорама боя, электроподготовка, освещение, внешние элементы (обшивка,
надписи тир, вывеска на светодиодах)
 Пуленепробиваемая крыша
 Стол для размещения оружия и призов
 Запираемая входная группа (рольставни)
 Огнетушитель
 Аптечка
Уличный комплект – 40 000 руб.





Дождевая защита.
Профнастил.
Усиленная конструкция павильона.
Дополнительные стойки и фермы.

Оружие, 3 единицы, – 64 000 руб.
АК-47 – 3 шт. , техническая подготовка приводов (реле, ослабление скрости)
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