Прайс-лист на манекены

Артикул

Наименование

Рост (длинна)
без подставки,
мм.

Масштаб

Стоимость,
руб. в т.ч. НДС
20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

1700

1:1

139 000,00

35

1750

1:1

249 000,00

35

1800

1:1

Манекен медсестры в костме, волосы до плеч (парик искусственный). Любая поза, руки
смоделированы под предмет.

139 000,00

35

1650

1:1

Манекен военного врача без портретного сходства, в медицинском халате со стетоскопом.
Возраст манекена 45-50 лет.

139 000,00

35

1700

1:1

Манекен тюремного заключенного для оформления экспозиции. У манекена длинная
борода и усы. Манекен поставляется с комплектом одежды. Лицо передает эмоции
отрешенности. Поза сидя, руки на коленях.

129 000,00

35

1:1

Исторический манекен с портретным сходством выдающейся личности, совершившего
значимый поступок или сыгравший свою значительную роль в истории. К манекену
прилагается комплект одежды в соответствии с историческим периодом. Поза стоя. В
комплект входит подставка.

229 000,00

35

1800

1:1

Манекен человека основателя компании или предприятия с портретным сходством.К
манекену прилагается комплект одежды в соответствии с историческим периодом. Поза
стоя. В комплект входит подставка.

229 000,00

35

1800

1:1

Манекен гренадера в полном обмундировании с аксессуарами. Манекен без портретного
сходства, с соответствующей прической и усами. В комплект входит подставка.

229 000,00

35

1750

1:1

Манекен священнослужителя в соотвествующей рясе с головным убором. Полноватого
телосложения, поза стоя. В комплект входит подставка.

249 000,00

35

1720

1:1

Манекен правителя в костюме с портретным сходством из пластика. Поза манекена - сидя
(на троне), в руках расположена бутафория - скипитр.

259 000,00

35

Манекен "Военный"
А1
Манекен "Раненый"
А2

А3

Манекен "Медсестра"
Манекен "Военный врач"

А4

А5

А6

А7

Манекен "Тюремный
заключенный"
Манекен "Выдающийся
человек"

Манекен "Основатель
компании"

1850

Манекен "Гренадер"
А8
Манекен "Священник"
А9
Манекен "Монарх"
А10

Краткое описание
Манекен военного в любом звании в полном обмундировании, без бутафории. Поза стоя,
руки опущены. Комплект одежды и аксессуаров. В комплект входит подставка.
Манекен раненого военного с проработкой раны, имитация ранения. Поза: лежа на полу.
Комплект одежды и аксессуаров. Лицо передает эмоции. В комплект входит подставка.

Манекен "Крестьянин"
А11

А12

А13

1:1

Манекен крестьянского рабочего в одежде. Манекен из пластика без портретного сходства.
Поза иллюстрирует рабочий процесс (копка, рубка дров и т.д.),

129 000,00

35

1:1

Манекен первобытного человека, передает национальные особенности. Проработка тела,
минимальный комплект одежды. Длинные волосы до плеч. Поза сидя на корточках. В
комплект манекена входит подставка и крепления.

169 000,00

35

1700

1:1

Стандартный типовой пластиковой манекен с национальными особенностями для
презентации национального костюма. Поза стоя, руки вдоль туловища. Телосложение
худощавое. Костюм в комплект не входит.

99 000,00

35

1650
Манекен "Первобытный
человек"

Манекен "Особенности
национального костюма"

1550

А14

Манекен "Труженик
завода"

1700

1:1

Манекен рабочего завода в позе, демонстрирующей движения в трудовой деятельности. В
комплект входит подставка, муляж рабочего инструмента.

139 000,00

35

А15

Манекен
"Нефтепромышленник"

1700

1:1

Манекен основателя нефтяной компании в костюме и с портретным сходством. Подходит
для установки в музей или в холл компании. Поза стоя, руки вдоль туловища.

149 000,00

35

1850

1:1

129 000,00

35

184 000,00

35

Манекен "Бурильщик"
А16
Манекен "Герой фильма"
А17

А19

Манекен "Тюремный
надзиратель"

1:1

1700

1:1

Манекен солдата в полном обмундировании, без бутафории. Поза стоя, руки опущены.
Комплект одежды и аксессуаров. В комплект входит подставка.

139 000,00

35

1:1

Манекен надзирателя без портретного сходства. Лицо передает эмоциональное состояние,
на лице присутствует борода. Манекен в позе стоя, голова повернута в сторону. В комплект
входит костюм, головной убор, подставка.

179 000,00

35

1850

1:1

Манекен бойца спецназа в полном обмундировании, для презентации одежды и
обмундирования. Лицо проработано частично, под балаклавой. В комплект входит костюм,
головной убор, подставка.

139 000,00

35

1700

1:1

Манекен руководителя страны с портретным сходством в костюме. Поза стоя, лицо
передает радостные эмоции. В комплект входит костюм, подставка.

169 000,00

35

1750

1:1

Манекен королевской особы с портретным сходством, поза стоя, лицо передает
эмоциональное состояние. Манекен из пластика, в комлект входит подставка.

169 000,00

35

1680

1:1

Манекен известного футболиста с портретным сходством в позе "на бегу", в комплект входит
одежда, мяч, бутсы. У манекена оголены ноги (до шорт) и руки (до рукавов футболки).

169 000,00

35

1800

Манекен "Боец спецназа"
А20
Манекен "Президент"
А21

А22

Манекен "Король"
Манекен "Футболист"

А23

Манекен с портретным сходством, представляющий киногероя. Подходит для установки в
торгово-развелкательные центры, кинотеатры или пр. Манекен передает все особенности
кинообраза, без бутафории, но с комплектом одежды. Поза манекена придается в
зависимости от требований.

1800

Манекен "Солдат"
А18

Манекен бурильщика, демонстрирующей движения в процессе бурения. В комплект входит
подставка, муляж рабочего инструмента. Манекен одет в комплект одежды: рабочий
комбинезон, каска, обувь.

Манекен "Хоккеист"
А24

1650

1:1

Манекен по фотографиям с портретным сходством. Материал манекена-металл и
пластик. В комплект к манекену идет полная аммуниция спортсмена.

229 000,00

35

1800

1:1

Манекен по фотографиям с портретным сходством. Материал манекена-металл и
пластик. В комплект к манекену идет полная аммуниция спортсмена.

149 000,00

35

1750

1:1

Манекен по фотографиям с портретным сходством. Материал манекена-металл и
пластик. В комплект к манекену идет полная аммуниция спортсмена. Оголенные участки
тела проработаны, тело "в движении".

169 000,00

35

3500

5:1

Увеличенная копия человека на шарнирах, с возможностью менять позу. На манекене парик
из искуственного волоса, комплект одежды согласно эскизу, декоративная подставка.

329 000,00

35

1:1

Манекен-прототип человека, занесенного в книгу рекордов Гиннеса как самого высокого.
Портретное сходство, очки, обувь нестандартного размера. В руках трость. Рядом с
манекеном линейка для замера роста.

329 000,00

35

1850

1:1

Манекен-прототип человека, занесенного в книгу рекордов Гиннеса как самого толстого.
Портретное сходство, очки, одежда нестандартного размера. Рядом с манекеном весы для
взвешивания.

329 000,00

35

1750

1:1

160 000,00

35

1700

1:1

187 000,00

35

1550

1:1

199 000,00

35

129 000,00

35

Манекен "Гольфист"
А25
Манекен "Пловец"
А26
Манекен "Гулливер"
А27

А28

А29

А30

А31

Манекен "Самый высокий
человек"

Манекен "Самый толстый
человек"

Манекен "Повар"
Манекен "Королева
бензоколонки"

2500

Манекен "Эльф"
А32
Манекен "Беременной"
А33

Игровой манекен эльфа. Внутри у манекена расположены анатомически правильные
сборно-разборные внутренние органы.
Манекен беременной девушки из пластика с проработанным телом, параметры фигуры
согласно замерам. Одежда в комплект не входит, тело без детальной проработки "под
одежду".

1:1

1850

1:1

Манекен рельефного спортсмена, демонстрирующий спортивное телосложение.
Проработка мышц, лицо без сходства. Манекен выполнен из пластика, в комплект входит
спортивный костюм, деревянная подставка.

299 000,00

35

1:1

«Возраст» манекена 30-35 лет. Поза: стоя, с опорой на левую ногу, правая нога заведена за
опорную. На правой руке поднос. Левая упирается в бок. Волосы русого цвета расчесаны
на прямой пробор. Размер одежды – 50, телосложение – нормальное. Руки и ноги манекена
съемные.

129 000,00

35

Манекен "Официант"
А35

Манекен представляет собой прототип героини известного фильма, одетой в одежду АЗС в
любом корпоративном стиле. Фигура предназначена для уличного размещения, крепится
через штыри прямо на поверхность экспонируемого пространства.

1650
Манекен "Силач"

А34

Манекен повара полного телосложения с усами. Манекен одет в поварской костюм.

1750

Манекен "Кавалергард"

А36

1700

1:1

Манекен "Королева"
А37

1800

1:1

Манекен "Старец"
А38

1600

1:1

«Возраст» манекенов – 20-25 лет. Кавалергарды— гвардейская тяжелая кавалерия
Российской Империи. Поза стоя «смирно». Осанка прямая. В правой руке держит палаш.
Левая опущена вниз. Для манекенов пошита на Заказ дворцовая парадная форма. Мундир
(колет) белый. Поверх мундира надевалась кираса-супервест из красного сукна со звездой
, а на ноги — белые лосины. ботфорты. Каска золотая с серебряным орлом , перчатки с
крагами белые. Волосы русого цвета на висках и затылке выглядывают из-под шлема. Усы.

Материал: металлокаркас, пластик, силикон, волос искусственный
«Возраст» манекена 20 лет. Поза «стоя», в руках держит веер, прямая осанка
Голова немного повернута в сторону. Волосы темно-русые волнистые, собраны в пучок
назад. Редкая короткая кудрявая челка. Короткие кудрявые локоны на висках. Размер одежды
– 48. Телосложение – нормальное. Руки и ноги манекена съемные.
Манекет старца с усами и седой бородой. Манекен произносит несколько приветственных
фраз, при приближении к нему на расстояние до 1м. (мимика лица при этом неподвижна).
На манекене размещен датчик движения. Внутри манекена расположен динамик. Манекен
имеет длинные седые волосы и бороду. В комплект входит одежда манекена, лапти.

149 000,00

35

169 000,00

35

139 000,00

35

А39

Манекен рабочего с
кувалдой

1750

1:1

Манекен рабочего в одежде. Манекен из пластика без портретного сходства. Поза
иллюстрирует рабочий процесс, манекен держит в руках кувалду.

119 000,00

35

А40

Манекен связистки 1940-е
годы

1700

1:1

Манекен связистки с комплектом одежды и аксессуаров. Манекен из пластика без
портретного сходства. В комплект входит подставка для манекена.

129 000,00

35

1750

1:1

149 000,00

35

1700

1:1

139 000,00

35

139 000,00

35

149 000,00

35

169 000,00

35

А41

А42

Манекен "Защитник
отечества"

Манекен с
национальными
особенностями
Манекен "Офицер"

А43

А44

Манекен "Премьерминистр"

1650

1:1

1850

1:1

Маенкен "Митрополит"
А45

1800

1:1

Манекен представляет собой военного в обмундировании: костюм, головной убор, обувь.
Пластиковый манекен без портретного сходства, может передавать национальные
особенности.
Манекен выполнен из пластика, а его тело выполнено без проработки. Тщательная
проработка лица манекена, переданы национальные особенности. В комплект входит
национальный костюм, декоративная подставка.
Манекен с портретным сходством передает облик 1855-1856 года, под мундир офицера
Стрелкового полка. Рост 1820мм., возраст 38 лет. Размер одежды – 52ой. Поза манекена:
Правая рука на поясе, левая рука на оружии, в соответствии с эскизом. Руки съемные в
плечах и съемная нога для удобства надевания одежды. На лице усы, волосы волнистые
около 15 см.
Взгляд спокойный, направленный. Поза «стоя». Осанка прямая. Руки в расслабленном
состоянии вдоль тела. Высокая залысина. Волосы русые с проседью. Густые усы и борода.
Усы длинные, закрученные
«Возраст» манекена – 65-70 лет. Митрополит венчающий царскую чету. Поза стоя. Правая
рука согнута, пальцы в жесте благословления. Правая рука согнута, пальцы в жесте
благословления. Кисть левой руки в расслабленном состоянии, ладонью вниз. Седые усы,
борода и брови. Из под митры торчит прядь седых волос. Телосложение крепкое, плотное.

Манекен "Николай II"
А46

1700

1:1

Манекен "Императрица"

А47

Манекен в позе сидя, руки сложил на животе. Ноги болтаются. Манекены выполнены с
портретным сходством. В комплект входит одежда и обувь, подставка.

129 000,00

35

1:1

Материал каркаса - металл. Голова, руки - пластик
Одежда изготовлена согласно представленного исходника: Зеленый бархатный плащ,
белая парча, штаны кашемировые, белые чулки, шляпа.

169 000,00

35

1700

1:1

Манекен пулеметчика на позиции, руки манекена зафиксированы в положении, имитирует
оружие в руках. В комплект входит одежда и обувь, подставка. Волосы темные, на голове
панама. Бутафория в комплект не входит.

129 000,00

35

1750

1:1

Сержант – это связист группы, на манекене бронежилет и разгрузка, оружие. На позиции
размещены РД (рюкзак десантника), фляжки (для десантников), старое кострище.

129 000,00

35

139 000,00

35

Манекен "Связист"

Манекен "Фрейлина"
А52

35

1:1

Манекен "Пулеметчик"

А51

169 000,00

1850

1700

А50

35

1:1

Манекен "Полководец"
А49

«Возраст» манекена – 33-35 лет. Голова чуть опущена и повернута влево. Взгляд спокойный,
смотрит на клавиши фортепиано. Поза сидячая. Осанка прямая. Волосы темно-русые
волнистые, собраны в пучок назад. Редкая короткая кудрявая челка. Короткие кудрявые
локоны на висках. Манекен устанавливается на банкетку для пианино. При этом манекен
можно будет перемещать. Манекен выполнен с портретным сходством.

169 000,00

1600

Манекен "Цесаревич"
А48

Манекен с портретным сходством Николая II. Телосложение субтильное, «возраст»
манекенов 35-40 лет. Волосы темно-русые, высокая линия роста волос. Густые и длинные
усы. Борода треугольной формы. Манекен устанавливается на металлическую подставку.
При этом манекен можно будет перемещать. Размер одежды: 46-й.

1650

1:1

Фрейлина императрицы, ее близкая подруга. Голова повернута на императрицу.
Заискивающий взгляд. Смеется. Кисти рук лежат на коленях ладонями вниз. Волосы темнорусые прямые, собраны сзади в пучок с большим напуском вперед. Манекен
устанавливается на банкетку для пианино. При этом манекен можно будет перемещать.
Телосложение полное.

А53

Манекен "Древний
охотник"

1700

1:1

Манекен в исторической одежде с бутафорией (копьѐ и снегоступы) для демонстрациия
облика первобытного охотника Севера (неолит, 4-2тыс. до н.э., общая реконструкция).

129 000,00

35

А54

Движущийся манекен
"Девушка"

1700

1:1

Манекен девушки в рекламном стиле, держит в руках рекламный баннер, вращает его в
руках. Подойдет для привлечения внимания в рекламных целях.

149 000,00

35

А55

Движущийся манекен
"Мужчина"

1720

1:1

Манекен мужчины держит в руках рекламный баннер, вращает его в руках. Подойдет для
привлечения внимания в рекламных целях.

149 000,00

35

1:1

Пластиковый манекен спортсмена. Материал манекена-металл и пластик. В комплект к
манекену идет полная аммуниция спортсмена. Лицо под маской не прорабатывается,
только глаза.

169 000,00

35

Манекен "Горнолыжник"
А56

1730

Манекен "Бегущий"
А57

1650

1:1

Пластиковый манекен спортсмена.Материал манекена-металл и пластик. В комплект к
манекену идет полная аммуниция спортсмена. Проработаны оголенные участки тела.

149 000,00

35

1850

1:1

Пластиковый манекен спортсмена. Материал манекена-металл и пластик. В комплект к
манекену идет полная аммуниция спортсмена. Проработаны оголенные участки тела.

149 000,00

35

1680

1:1

119 000,00

35

1690

1:1

119 000,00

35

1700

1:1

139 000,00

35

1710

1:1

Манекен летчика в обмундировании, проработка манекена "под одежду". В комплекте к
манекену идет подставка и крепления.

149 000,00

35

1720

1:1

Пластиковый манекен с портретным сходством с любой голливудской звездой. Манекен в
любой позе и одежде.

399 000,00

35

1730

1:1

Манекен известной певицы с портретным сходством в концертном наряде. Манекен
пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка.

179 000,00

35

1740

1:1

Манекен известной певицы с портретным сходством в концертном наряде. Манекен
пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка.

179 000,00

35

1750

1:1

Пластиковый манекен монаха с комплектом одежды, манекен передает национальные и
этнографические особенности.

149 000,00

35

1700

1:1

Силиконовый манекен с портретным сходством В. В. Путина в строгом костюме, поза стоя.
Волос искуственный, в комплекте подставка под манекен.

449 000,00

35

1760

1:1

Пластиковый манекен спортсмена. Материал манекена-металл и пластик. В комплект к
манекену идет полная аммуниция спортсмена. Проработаны оголенные участки тела.

159 000,00

35

1770

1:1

Пластиковый манекен в виде собирательного образа пирата. Продумана внешность,
прическа, шрамы, дефекты, одежда и бутафория. Манекен без портретного сходства,
передает типаж и создает цельный образ.

149 000,00

35

1780

1:1

Пластиковый манекен в виде собирательного образа Гейши Продумана внешность,
прическа, одежда и бутафория. Манекен без портретного сходства, передает типаж и
создает цельный образ.

129 000,00

35

1790

1:1

Манекен знаменитостис портретным сходством с комплектом одежды. Манекен
пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка.

179 000,00

35

1800

1:1

Манекен известного супергероя комиксов и кинокомиксов в соответствии с внешним видом
и особенностями. Манекен из металла и пластика, в комплект входит подставка.

179 000,00

35

1810

1:1

169 000,00

35

Манекен "Спортивный"
А58
Манекен "Будущая мама"
А59

А60
А61
А62
А63

Манекен "Сварщик"
Этнографический
манекен
Манекен "Летчик"
Манекен "Звезда
голливуда"
Манекен "Мадонна"

А64
Манекен "Певица"
А65
А66
А67
А68

Манекен "Монах"
Манекен "В. В. Путин"
Манекен "Каратист"
Манекен "Пират"

А69
Манекен "Гейша"
А70

А71
А72

Манекен "Знаменитость"
Манекен "Супергерой"
Манекен "Поп-звезда"

А73

Манекен в виде беременной женщины. Поза сидя, волосы длинные русые. В комплект к
манекену поставляется одежда по размеру, подставка. Манекен передает эмоциональное
состояние, улыбка, радость на лице.
Пластиковый манекен без портретного сходства с комлпектом одежды, демонстрирует
внешний вид рабочего и особенности его профессии.
Манекен с антропологическими и этнографическими особенностями, в позе стоя.

Манекен известной певицы с портретным сходством в концертном наряде. Манекен
пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка. Манекен находится в
сценической позе.

А74

Манекен "Сказочный
персонаж"

1:1

Манекен известного сказочного героя в соответствии с внешним видом и особенностями.
Манекен из металла и пластика, в комплект входит подставка.

139 000,00

35

1830

1:1

Манекен известного актера с портретным сходством с комплектом узнаваемой одежды.
Манекен пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка. Манекен
находится в сценической позе.

169 000,00

35

1850

1:1

169 000,00

35

1710

1:1

139 000,00

35

139 000,00

35

139 000,00

35

139 000,00

35

249 000,00

35

129 000,00

35

149 000,00

35

149 000,00

35

149 000,00

35

1820

Манекен "Актер"
А75
Манекен "Актриса"
А76
Манекен "Дворянин"
А77
Манекен "Подьячий"
А78

1720

1:1

Манекен "Солдат
Японской армии"
А79

1650

1:1

1660

1:1

Манекен "Стрелок"
А80
Манекен "Дружинник"
А81

А82

Манекен
"Военнослужащий"

1670

1:1

1680

1:1

1690

1:1

1700

1:1

Манекен "Танкист"
А83

А84

Манекен "Штурман
авиации"
Манекен "Десантник"

А85

1710

1:1

Манекен известной актрисы с портретным сходством с комплектом узнаваемой одежды.
Манекен пластиковый с искуственными волосами, в комплекте подставка. Манекен
находится в сценической позе.
Манекен демонстрирующий внешний вид русского дворянина. Передает национальные
особенности, манекен в позе сидя, ноги - нога на ногу. На лице усы. Манекен передает
эмоции прототипа.
Манекен демонстрирующий низший административный чин в Русском государстве в XVI —
начале XVIII века. Под руководством дьяков подьячие выполняли основную
делопроизводственную работу в центральных и местных государственных учреждениях.
Манекен передает общий внешний вид, поставляется с подставкой и комплектом одежды.
Манекен с японскими национальными особенностями, иллюстрирует внешний вид солдата
в обмундировании. Манекен демонстрирует внешний вид и враждебные эмоции. Комплект
одежды соответствует временому историческому периоду. Манекен поставляется с
подставкой. Может использоваться для оформления диорам и экспозиций, имитирующих
военные действия.
Пластиковый манекен убийцы с оружием в руках, демонстрирует внешний вид и
эмоциональное состояние персонажа. Поза стоя, рука с оружием вытянута. Манекен
поставляется с комплектом одежды и подставкой.
Манекен выполнен с национальными особенностями и включает в себя изготовления
перечня одежды и бутафории.
Одежда: Комплект одежды (Рубаха и штаны, пояс); Сапоги; Головной убор; Походная
сумка;
Бутафория: Кольчуга; Топор; Секира; Лук и колчан (до 15 стрел).
Манекен военнослужащего для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих
военные действия. Поза сидя или стоя. Манекен поставляется с комплектом одежды и
подставкой.
Манекен танкиста для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих военные
действия. Поза сидя или стоя. Манекен поставляется с комплектом одежды и подставкой.
Манекен штурмана авицации для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих
военные действия. Поза сидя или стоя. Манекен поставляется с комплектом одежды и
подставкой.
Манекен десантника для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих военные
действия. Поза сидя или стоя. Манекен поставляется с комплектом одежды и подставкой. В
комплект так же входит бутафория: рюкзак, фляжка.

Манекен "Телеграфист"
А86

1720

1:1

Манекен телеграфиста для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих военные
действия. Поза сидя или стоя, в руках держит телефонограмму. Манекен поставляется с
комплектом одежды и подставкой.

219 000,00

35

1:1

Манекен генерала армии с детальной проработкой костюма: брюки с генеральскими
лампасами, головной убор, комплект наград, оригинальные хромовые сапоги, погоны и
отличительные знаки в соответствии с родом войск. Манекен для оформления диорам и
экспозиций, поза сидя или стоя. Манекен поставляется с подставкой.

269 000,00

35

219 000,00

35

219 000,00

35

119 000,00

35

139 000,00

35

119 000,00

35

119 000,00

35

129 000,00

35

119 000,00

35

349 000,00

35

Манекен "Генерал
советской армии"
А87

1730

Манекен "Унтер-офицер"
А88

1740

1:1

Манекен "Начальник
станции"
А89

1750

1:1

1680

1:1

Манекен "Буфетчик"
А90
Манекен "Шахтер"
А91

1690

1:1

1700

1:1

1710

1:1

1720

1:1

1730

1:1

Манекен "Рудокоп"
А92
Манекен "Сапожник"
А93
Манекен "Кузнец"
А94

А95

Манекен "Рекламный
персонаж"
Восковой манекен
"Лошадь"

А96

1850

1:1

Манекен унтер офицера с детальной проработкой костюма: брюки, оловной убор,
комплект наград, оригинальные офицерские сапоги, погоны и отличительные знаки в
соответствии с родом войск. Манекен для оформления диорам и экспозиций, поза сидя
или стоя. Манекен поставляется с подставкой.
Манекен начальника станции с детальной проработкой костюма: брюки, оловной убор,
комплект наград, оригинальные хромовые сапоги, погоны и отличительные знаки в
соответствии с родом войск. Манекен для оформления диорам и экспозиций, поза сидя
или стоя. Манекен поставляется с подставкой.
Манекен буфетчика для оформления диорам и экспозиций. Поза стоя, в руках поварешка.
Манекен с искуственными волосами, на лице усы. Манекен поставляется с комплектом
одежды и подставкой.
Манекен рабочего шахтера с комплектом спецодежды: костюм, обувь, каска. Держит кирку
на плече. Лицо покрыто угольным окрасом. Манекен обладает портретным сходством с
именитым шахтером, заслуженным труженником предприятия.
Манекен рудокопа с комплектом спецодежды: костюм, обувь, каска. Поза имитирует
рабочий процесс. Лицо передает усталость от работы. Манекен без портретного сходства
изготовлен из пластика, поставляется с подставкой.
Пластиковый манекен рабочего сапожника для оформления экспозиций, имитирует
процесс работы, держит в руках сапог и молоточек. На лице усы, борода, волосы средней
длинны темного цвета. Манекен поставляется с комплектом одежды и подставкой.
Пластиковый манекен рабочего сапожника для оформления экспозиций, имитирует
процесс работы, держит в поднятой руке молот. На лице усы, борода, волосы средней
длинны темного цвета. Манекен поставляется с комплектом одежды и подставкой.
Рекламный манекен персонажа, исторической личности или знаменитости для
оформления экспозиций и диорам. Манекен изготовлен из платсика и металла "под
одежду", поставляется вместе с комплектом одежды и подставкой.
Восковой манекен лошади, передает анатомические особенности породы. Грива
выполнена из искусственного волоса. Окрас натуральный, поза - стоя на четырех ногах.
Манекен требует особых условий хранения и транспортировки, поскольку является хрупким
экспонатом и не предназначен для контакта с посетителями. Манекен отличается высокой
реалистичностью.

Манекен "Рабочий"
А97

А98

Манекен "Оператор
завода"

1730

1:1

1830

1:1

119 000,00

35

119 000,00

35

119 000,00

35

1:1

Пластиковый типовой манекен с комплектом одежды и бутафории:
а) Кровать металлическая с панцирной сеткой, застеленная матрасом, подушкой, одеялом
белого цвета.
б) Столик (прикроватная тумба).
в) На груди манекена висит стетоскоп

149 000,00

35

1:1

Пластиковый манекен с комплектом одежды и бутафории
а) Конвеерный стол (фрагмент)
б) Муляжи мин и снарядов на столе. Манекен держит в руках снаряд, имитирует работу на
конвеере.

169 000,00

35

1:1

Пластиковый манекен с портретным сходством с известным поэтом. Сходство по
фотографиям, поза сидя, манекен выполнен "под одежду", что означает что тело под
одеждой не прорабатывается и лишь создает объем. Цвет и длина волос зависит от
персонажа. Манекен поставляется с комплектом спецодежды и подставкой.

149 000,00

35

169 000,00

35

169 000,00

35

1:1

Манекен в полном снаряжении для демонстрации особенностей гидрокостюма.
Проработан рельеф мышц, особое внимание уделено анатомии. Манекен для
оформления экспозиции. Манекен поставляется в костюме и с бутафорией.

169 000,00

35

1730

1:1

Манекен электромонтера, демонстрирующий процесс работы (имтация в застывшей поз).
В комплект входит подставка, муляж рабочего инструмента. Манекен одет в комплект
одежды: рабочий комбинезон, каска, обувь а так же муляжи инструмента.

149 000,00

35

1670

1:1

169 000,00

35

149 000,00

35

Манекен "Конегонщик"
А99

1850

1:1

Манекен "Военврач"
А100

А101

1700

Манекен «Работница
военной базы"

1800

Манекен "Поэт"
А102

1680
Манекен "Мумия"

А103

А104

Манекен "Солдат красной
армии"

1600

1:1

1690

1:1

Манекен "Водолаз"
А105

1720
Манекен "Электромонтер"

А106

А107

Манекен
"Изнеможденный"
Манекен "Девушка"

А108

Пластиковый манекен рабочего для оформления экспозиций, имитирует процесс работы,
держит в руках рабочий инструмент. Волосы короткие темного цвета (искусственный парик).
Манекен поставляется с комплектом одежды и подставкой.

1690

1:1

Пластиковый манекен оператора завода для оформления экспозиций, имитирует процесс
работы за рабочей панелью. Волосы короткие темного цвета (искусственный парик).
Манекен поставляется с комплектом спецодежды, включая каску, и подставкой.
Пластиковый манекен конегонщика для оформления экспозиций, имитирует процесс
работы за рабочей панелью. Волосы средней длинный русого цвета (искусственный парик).
Манекен поставляется с комплектом спецодежды и подставкой.

Пластиковый игровой манекен в виде мумии для оформления экспозиции. Мумия
выполнена в качестве исторического аналога муммифицированной личности. Сходство по
фотографиями, детальная проработка образа - состаривание одежды и пр.
Манекен солдата красной армии для оформления диорам и экспозиций иллюстрирущих
военные действия. Поза сидя или стоя. Манекен поставляется с комплектом одежды и
подставкой.

Манекен с проработкой тела в виде изнеможденного голодом худощавого вида, лицо
манекена передает эмоции отчаяния. Манекен может быть выполнен с любыми
национальными особенностями. На манекены минимум состаренной одежды, обувь.
Манекен девушки для оформления витрин и экспозиций. Выполнен с портретным сходством
в любом исполнении: Вы сами огпределяете цвет глаз, параметры тела, цвет волос и
одежду. Манекен может быть изготовлен как по фото, так и с применением технологии 3Д
сканирования. Волосы искусственные, в комплекте подставка.

Манекен "Женщина"
А109

1700

1:1

149 000,00

35

1720

1:1

299 000,00

35

1750

1:1

Персонаж кинофильма "Маска" с портретным сходством с Джиммом Кэрри в костюме,
обуви, с головным убором, лицо в образе с надетой маской.

299 000,00

35

1800

1:1

Персонаж кинофильма "Малефесента" с портретным сходством с Анджелиной Джиоли в
костюме, обуви, с головным убором. Манекен без волос.

299 000,00

35

1850

1:1

Манекен киногероя с портретным сходством в комплекте одежды и бутафории. Манекен
выполнен из силикона, за счет чего выглядит гиперреалистичн

329 000,00

35

1500

1:1

Манекен киногероя с портретным сходством в комплекте одежды и бутафории. Манекен
выполнен из силикона, за счет чего выглядит гиперреалистичн

299 000,00

35

1670

1:1

Манекен ожившего метрвеца в комплекте одежды и бутафории. Манекен выполнен из
силикона, за счет чего выглядит гиперреалистичн

229 000,00

35

159 000,00

35

149 000,00

35

179 000,00

35

79 000,00

35

89 000,00

35

399 000,00

45

Манекен "Алладин"
А110
Манекен "Маска"
А111
Манекен "Малефисента"
А112
А113

Манекен "Гарри Поттер"
Манекен "Хоббит"

А114
Манекен "Зомби"
А115
А116

Манекен "Ведьма"

1600
Маенкен "Инопланетянин"

А118

А119

1650
Манекен "Отрубленная
голова"

500

Портретный бюст
А120

300х300х1200
Манекен "Джек Воробей"

А121

Манекен героя сказок и фильмов, выполнен из пластика с металлокаркасом для
оформления интерьера. Перед изготовлением внешний вид согласовывает с эскизом. В
комплекте идет подставка.

Большая фигура старой ведьмы, крепится на стойку. В руках трость.

1530

Манекен "Труп"
А117

Женский манекен, может быть использован для свадебных экспозиций, подарка.Выполнен с
портретным сходством в любом исполнении: Вы сами огпределяете цвет глаз, параметры
тела, цвет волос и одежду. Манекен может быть изготовлен как по фото, так и с
применением технологии 3Д сканирования. Волосы искусственные, в комплекте подставка.

1:1

Реалистичный труп женщины с волосами. Используется в качестве реквизита.
Внешний вид головы каждый раз делается немного разным за счет прически, раскраски и
т.д. Все изменения ограничены дизайном конкретной заготовки. Фигура имеет
металлокаркас, что позволяет его подвесить.
Реалистичный манекен инопланетянина. Внешний вид и особенности утверждаются перед
изготовлением. Фигуре может быть придана любая поза, поза придается единожды.
Реалистичная пластиковая голова с открытыми глазами, ресницами, бровями и волосами.
Используется в качестве реквизита.
Внешний вид головы согласовывается перед изготовлением. По желанию, на голову можно
нанести шрамы, раны.
Скульптура в виде бюста ручной лепки, портретное сходство с любым персонажем или
личностью. Выполнена в белом цвете, окрас по договоренности.
Манекен известного персонажа фильмов, выполнен с портретным сходством. В стоимость
входит каноничный костюм, пошитый индивидуально, включая обувь, головной убор и
аксессуары. Манекен выполнен из пластика, волосы - искуственный парик.

1810

Эксклюзив
Виртуальный комплекс
"Селфи со звездой"
В6

2200

Виртуальный комплекс
"Фото с любимой
командой"
В7

2200

Интерактивный виртуальный комплекс для мероприятий. Снимает на видеокамеру
происходящее и транслирует на экран. Терминал позволяет выбрать необходимую звезду
или знаменитость. На экране, рядом со зрителем, отображается выбранная звезда и
позирует для фото. Терминал делает фото по сигналу и печатает на месте. Таким образом,
при помощи данного терминала можно получить фото с любой знаменитостью. Главное,
необходимо заранее отснять видеоролик со звездой.
Интерактивный виртуальный комплекс для мероприятий или для установки в спортивном
комлексе. Снимает на видеокамеру происходящее и транслирует на экран. Терминал
позволяет выбрать необходимого игрока, двух, трех игроков или даже целую команду. На
экране, рядом со зрителем, отображается выбранный состав. Терминал делает фото по
сигналу и печатает на месте. Таким образом, при помощи данного терминала можно
получить фото с любой знаменитостью. Главное, необходимо заранее отснять видеоролик с
позирующей командой.

При изготовлении партии манекенов сроки изготовления индивидувльны.
В стоимость входит упаковка, страховка и доставка.

Дополнительные опции
Сенсорный терминалы
Контент
3D Анимация
Звуковое сопровождениеэ
VR/AR
Проекция

от 40 000р.
от 50 000р.
от 30 000р.
от 10 000р.
от 40 000р.
от 150 000р.

549 000,00

60

699 000,00

60

