
*Стоимость указана в у.е., в рекламных целях. Оплата в гривнах по коммерческому курсу.

Иммобилайзер-сигнализация PRO KEY 2,4 Ггц - современная высокоэффективная  

система защиты автомобиля, (подкапотная установка/высокозащищенный радиоканал -2,4 гГц/ 

управление подкапотными замками PHL/ возможна совместная работа со штатной охранной 

системой автомобиля)

180,00

I ROOT GSM Assistant - GSM автосигнализация/ GSM пейджер 180,00

GEARLOCK(блокиратор КПП). Самый эффективный замок КПП на рынке Украины. Установка на штатные места автомобиля, 

блокировка КПП под капотом автомобиля + блокировка капота, более 100 моделей автомобилей. 5 лет безупречной работы.

Модуль управления замками капота/блокиратором АКПП PRODuo (управление 

от штатного брелока автомобиля)

160,00

270,00

150,00

46,00

Иммобилайзеры, сигнализации, GSM сигнализации

Эл./мех-ий подкапотный блокиратор КПП и капота                                 

GEARLOCK complex электро

PROFESSIONAL HOODLOCK (PHL модельный замок капота) более 200 

моделей автомобилей, установка блокирующих элементов на штатные места автомобиля
120,00

Защита троса PROSAFE ( броне трос для защиты управляющего троса блокираторов капота 

PHL)
20,00

PROFESSIONAL HOODLOCK механика  (PHL модельный замок капота) 
более 200 моделей автомобилей, установка блокирующих элементов на штатные места автомобиля

20,00

Эл./мех-ий подкапотный блокиратор КПП                                              

GEARLOCK электро

25,00

PROSECURITYLOCKмеханика (мини сфера универсал) - на все виды 

автомобилей
105,00

150,00

Защитные элементы троса, сферы (комплект)

Мех-ий подкапотный блокиратор КПП и капота                                      

GEARLOCK complex механика

120,00
PROFESSIONAL DOOR LOCK ( блокиратор дверей автомобиля) , комплект 

на 2 двери

                              

Электромеханические замки капота и дверей - основа безопасности Вашего 

59,00

70,00

Defen.Time  сфера, универсальный

Профессиональная система защиты PROSAFE для универсальных замков 

капота ( антиспил/антиоткручиватель)

PROSECURITYLOCK (мини сфера универсал) - на все виды автомобилей (18 

месяцев гарантия)

Все изделия запатентованы и сертифицированы.
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ООО «Эс Кей Инжиниринг»

www.carinside.com.ua

Стоимость*

Украина, Киев

Киев: (044) 500-68-60, (067) 362-66-09
E-mail: carinside@i.ua (тех. поддержка)

www.prohoodlock.com.ua

Механическая защита капота для всех марок автомобилей  

Мех-ий подкапотный блокиратор КПП                                                    

GEARLOCK механика

CARFON 2 автомобильная сигнализация/коммуникатор 400,00

380,00

PRO DigitalSIREN (DFDS) 140,00

Двухсторонняя GSM / GPS сигнализация. Автомобильный коммуникатор

I ROOT GSM - SLAVE автосигнализация, система управления предпусковыми 

подогревателями WEBASTO, Эбершпехер (управление по цифровой шине данных)

I ROOT GSM 2,4 гГц - GSM автосигнализация с управлением 2,4 гГц брелоками ( 

высокозащищенный динамический код)

250,00

Иммобилайзер-сигнализация PRO MIFARE -  современная высокоэффективная  

система защиты автомобиля, (подкапотная установка/высокозащищенный радиоканал малого 

радиуса MIFARE с диалоговым кодом/ управление подкапотными замками PHL/ возможна 

совместная работа со штатной охранной системой автомобиля)

206,00

185,00


