Прайс-лист на исторические и музейные макеты

Артикул
М1485

М1486

Наименование
Учебный макет макет
«Сталинградская битва»

Размер с
подставкой,
мм.

1000х600

1:40

1:100

Макет Тобольского Кремля
4000 х 2500

М1489

1:50

Макет боя на Зайцевой горе

1700х1500

М1488

Масштаб

Макет деревянной мельницы
1000х1000

М1487

Краткое описание

1:75

Макет городища

М1490

Макет "Железнодорожная
карта в годы ВОВ"

М1491

Макет ―Озеро Восток‖

М1492

Макет «Троянская война»

Настольный батальный учебный макет «Сталинградская битва». Макет
демонстрирует этапы героической обороны Сталинграда Красной Армией.
Антураж, фигурки людей, техника, растительность.
Мельница имеет продольный срез с двух сторон по всей высоте и длине здания,
включая часть подвального помещения и земли – это сделано для передачи
устройства работы механизмов жерновов, мельничного колеса и подачи воды.
На данном макете были воссозданы боевые действия на Зайцевой горе в . Битва
на Зайцевой горе.
Макет полностью передает атмосферу того времени. Здесь и наступление
солдат, рытье окопов, а также знаменитый подкоп под оборонительные
сооружения немцев, его наши специалисты выполнили в разрезе. На макете
присутствует механика, движение мешков с землей из подкопа на порерхность.
Макет Тобольского кремля выполнен в виде 2х составных частей, в виду своих
немалых габаритов. Фронтальную часть макета обрамляет диорама,
расписанная художниками. Диорама при транспортировке является съемным
элементом.
На макете показано городище, которое состоит из детинца и окольного города.
Детинец отделен от окольного города высоким валом и глубоким рвом.
Работая над макетом ландшафта, команда нашей мастерской уделила
внимание даже мелким деталям. Сооружения досконально проработаны. Стены
комплекса расположены на значительном перепаде высот, поэтому повторяют
рельеф местности.

Стоимость,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

249 000,00

40

229 000,00

45

349 000,00

45

999 000,00

60

199 000,00

40

1200 х 1200

1:200

2500 х 1400

1:10000

Схема-карта сети железных дорог во время ВОВ, для размещения в вагоне
передвижного выставочно-лекционного комплекса РЖД.

329 000,00

45

1200х1300х1500

1:1500

Макет-схема демонстрирует крупнейшее подлѐдное озеро в Антарктиде и
научное оборудование для его изучения.

299 000,00

45

1200х800

1:50

Макет-реконструкция знаменитой сцены «Илиады» Гомера.

199 000,00

45

М1493

Макет "Уран в
древнеримских мозаиках"

600х600

1:50

М1494

Макет "Оружейный
ремонтный цех"

700х700

1:20

М1495

Макет Казани 18-го века

М1496

М1497

М1498

Макет "Битва при Азенкуре"

М1500

Макет "Оборона
Севастополя"

М1501

Макет поселения Пустозерск
XVIIв

М1502

Макет Интерьер
стеклодувной мастерской

М1503

Макет Казанского кремля

М1504

Макет колокольни тульского
кремля

М1505

Макет старой Казани с исторической достоверностью. При создании
использовались архивные документы и планы местности для точного
воспроизведения рельефа местности и ландшафтов того времени.
Детально воспроизведены грунтовые дороги и дома с их придомовой
территорией.

40

129 000,00

40

2 229 000,00

60

1:500

1000х1000

1:87

Учебный демонстрационный макет, рассказывающий об этапах формирования
янтаря из состояния смолы на деревьях до сувенирных изделий. Зарождение
смолы и попадание еѐ в почву.

249 000,00

45

1:87

Учебный демонстрационный макет, рассказывающий об этапах формирования
янтаря из состояния смолы на деревьях до сувенирных изделий. Зарождение
смолы и попадание еѐ в почву. Формирование смолы в янтарь через
почву/воду/окаменение

249 000,00

45

249 000,00

45

1000х1000

Макет "Добыча янтаря"

М1499

На макете-реконструкции воспроизведена сцена ремонта орудий времен
Первой Мировой войны.

99 000,00

9750х6600

Макет "Появление янтаря"

Макет "Формирование
янтаря"

Макет показывает применение урана в древнеримских мозаиках.

Учебный демонстрационный макет, рассказывающий об этапах формирования
янтаря из состояния смолы на деревьях до сувенирных изделий. Добычу янтаря в
море, на побережьях, в карьерах.

1000х1000

1:87

800х600

1:30

Учебный исторический макет, демонстрирующий реконструкцию боевых
действий во время битвы при Азенкуре

149 000,00

40

900х500

1:72

Учебный исторический макет, демонстрирующий реконструкцию боевых
действий во время обороны Севастополя

149 000,00

40

1000х1000

1:100

Макет реконструкции территории Пустозерска 17 века. Все строения выполнены
с максимальной детализацией фасадов с имитацией всех фактур и
материалов. Рельеф выполнен подробно, с обозначением береговой линии
озера.

229 000,00

40

300х300

1:20

На макете изображен интерьер стеклодувной средневековой мастерской, в
которой изготавливают стекло с добавлением урана.

99 000,00

40

1400 х 900

1:400

Макет очень точно передает все особенности строений и рельефа. Конечно же,
главной особенностью Казанского кремля является мечеть Кул-Шариф.

499 000,00

60

400х400

1:200

Макет проработан до мельчайших деталей. Все здания были воссозданы по
чертежам. Кремлевские стены также имеют детальную проработку.

129 000,00

40

399 000,00

45

Макет Тульского кремля

750 х 500

1:500

Макет проработан до мельчайших деталей. Все здания были воссозданы по
чертежам. Кремлевские стены также имеют детальную проработку. Макет
освещается благодаря встроенным миниатюрным фонарям. На макете
присутствует и подсветка зданий. Применены звуковые эффекты: колокольня
Успенского собора каждые три часа воспроизводит колокольный звон подобно
оригиналу.

М1506

Макет Селения

М1507

Макет избы

М1508

Макет "Почтовый двор"

М1509
М1510
М1511

Макет "Рыбная ловля"
Макет "Пашня"
Макет "Деревня"

М1512

Макет "Строительство
нефтепровода"

М1513

Макет "Горное поселение"

М1514

Макет "Рейд 112 Башкирской
кавалерийской девизии"

М1515

М1516

2800 х 1800

1:50

750х380

1:40

1000х1000

1:35

330х530
330х530

1:10
1:10

2000х1000

1:35

1200х300

1:35

3000х1000

1:87

1700х400

1:72

Макет "Карта-схема
основных объектов села XX
века"

Макет "Маяк на мысе"

2000х1500

1:10

1700х1500

1:32

Тулоу (кит. трад., буквально «земляное [высокое] здание») — в китайской
архитектуре жилой комплекс крепостного типа, распространѐнный в провинциях
Фуцзянь и Гуандун. Бывают квадратной или круглой формы.
Архитектурный макет демонстрирующий внешний вид избы конца 18 века
Музейный макет почтового двора 18 века. На макете размещены избы,
деревянные ворота, запряженная телега. Антураж создают фигурки людей и
животных, растительность.
Музейный макет иллюстрирующий процесс рыбной ловли в 18в.
Музейный макет иллюстрирующий процесс пашни в 18в.
Макет представляет собой реконструкцию татарской деревни 19 века
музейный макет изображающий строительство первого в Татарстане
нефтепровода в 1945 году.
Макет-реконструкция изображает традиционное для Кавказа горное селение.
Макет для музея боевой славы представляет собой рейд 112 Башкирской
кавалерийской дивизии в тылу немецко-фашистких войск.
На макете отображаются: Основные объекты административно-бытового
комплекса завода, объемом в общей массе планировки.
Ландшафт равнинный, в центральной части поселка встречаются деревь. Дома
двухэтажные и одноэтажные. Дома деревянные, бревенчатые (некоторые
обшиты досками). Обшитые досками дома и деревянная церковь – светлых
цветов – бледно-бледно розового, кремового. Крыши некоторых домов и церквей
железные (из металлических полос). Не обшитые досками дома – стены
потемневшего дерева. Возле некоторых домов ограды: либо просто штакетники,
либо как у церкви, есть с воротами.

Исторический макет ландшафта мыса с маяком

599 000,00

60

129 000,00

45

149 000,00

45

99 000,00
99 000,00

40
40

199 000,00

45

149 000,00

40

399 000,00

45

299 000,00

40

379 000,00

45

249 000,00

40

