Прайс-лист на учебные макеты по отраслям

Артикул

Наименование

М2065

Макет подкатной домкрат ДГП30П

М2066

Модель Внедорожный самосвал

Размер с
подставкой,
мм.
500х300

300х500

М2067

М2068

Макет переносного модуля, для
демонстрации принципов работы
солнечных батарей

500х500

Интерактивный
электрифицированный макет
«Собери электрическую цепочку»

М2070

Макет ветроэнергетической
установки ВДЭУ-30

М2071

Макет ПДД «Школьный автодром»

М2072

1:10

1:50

1:10

Макет-схема "Цепная реакция"
2000х1500

М2069

Масштаб Краткое описание

Макета автономной установки
системы очистки и аэрации
сточных вод

1:20

Макет домкрата, предназначенного для подъема самоходных шасси, тягачей,
полуприцепов при замене колес. Учебный макет.
Использование широкопрофильных шин, кабина со встроенной системой защиты
от опрокидывания машины и от падающих предметов, Наличие шарнирносочлененной рамы позволяет постоянно сохранять контакт всех колес с грунтом и
их ровную загрузку.
Переносной модуль для демонстрации принципов работы солнечных батарей
имеет учебное назначение.

Макет планшетного типа, электрифицированный. Макет выполнен на электронной
панели со встроенными светодиодами. Атомы Уран-235 и нейтроны обозначены
светодиодами, а движение нейтронов – световыми шнурами.
Макет включает в себя две модели электрической цепочки: 1. Электрическая
цепочка с лампочкой 2. Электрическая цепочка с вентилятором.

800х400х250

1:20

1200х1000х700

1:50

Учебный макет ВДЭУ-30. Макет позволяет ознакомиться с внешним видом
оборудования и принципом его работы.

4000х2500

1:60

Макет ПДД "Школьный автодром" предназначен для изучения правил дорожного
движения детьми школьного возраста с использованием специальных
радиоуправляемых моделей автомобилей

400х400

1:50

Макет демонстрирует устройство, принцип действия и расположение автономной
установки очистки сточных вод «ТОПАС-5» на приусадебном участке.
Масштабная модель установки очистки сточных вод «ТОПАС-5» на макете
изготовлена с разрезом для демонстрации внутренней конструкции.

Стоимость,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

181 200,00

40

149 000,00

40

199 000,00

40

1 290 000,00

40

129 000,00

40

229 000,00

40

1 999 000,00

60

249 000,00

45

М2073

Учебный макет "Безопасное
проведение огневых работ на
пылеуловителе"

1200х1000х1000

1:20

Учебный макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Индикация световым
индикатором места сварки.

229 000,00

45

