Прайс-лист на макеты автотехники и военной техники

Артикул

Наименование

Размер с
подставкой,
мм.

Масштаб

Краткое описание

500х250

1:18

ыполнить вращение резцов: верхний вал с резцами, вращение вокруг своей оси;
нижний вал с резцами, вращение вокруг своей оси; элемент с резцами на
центральной части 2 шт - вращение вокруг своей оси; резцы на этом элементе 4
шт - вращение вокруг своей оси.

500х150

1:24

Макет комбайна Урал 20Р
М2074
Спецтехника ГОК
М2075

М2076

М2077

Макет Автоподъемник АГП22

Макет Автоцисцерна ППЦ23

Маленькая копия спецтехники ГОК отражает все самые мелкие детали. Место
водителя оснащено сиденьем, рулевым колесом и кнопками управления.

Стоимость,
руб. в т.ч. НДС
20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

199 000,00

45

99 000,00

40

183 700,00

40

80 000,00

40

500х300

1:24

Автовышка АГП-22 метра — оснащена гидравлической стрелой коленчатого типа.
Стрела на авто вышке АГП 22 метра способна разворачиваться на 10,5 метров.
Коленчатая стрела обеспечивает возможность работы установки в
труднодоступных местах, ограниченных углами зданий пространствах.

500х300

1:24

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.

220x80x80

1:24

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.
Модель на подставке защищена прозрачным колпаком из оргстекла.

99 000,00

40

М2078

Модель машины
технической помощи РЭМКЛ

М2079

Макет бульдозера
"Katerpillar"

500х300

1:24

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

221 500,00

35

М2080

Макет экскаватора
"Komatsu"

300х500

1:24

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

194 100,00

35

М2081

Макет трубоукладчика
"Caterpillar"

300х200

1:50

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

28 000,00

35

М2082

Макет экскаватора
"Komatsur"

300х200

1:50

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

28 000,00

35

М2083

Макет бульдозера
"Caterpillar"

300х200

1:50

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

28 000,00

35

600х400

1:18

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

76 000,00

35

Макет очистной машины
М2084

М2085

Макет изоляционной
машины

300х200

1:18

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

76 000,00

35

М2086

Макет подкапывающей
машины

300х200

1:18

Модель предназначена для презентация производимой техники.
Модель изготовлена по заводским чертежам и окрашена в цвета оригинала.
На подставке размещены логотип компании и наименование автомобиля.

76 000,00

35

300х200

1:18

Настольная модель антенного поста. Макет оборудования для оснащения флота,
выполнена в виде уменьшенной копии.

69 000,00

35

300х200

1:18

Макет оборудования для оснащения флота, выполнена в виде уменьшенной
копии.

69 000,00

35

300х200

1:18

Макет оборудования для оснащения флота, выполнена в виде уменьшенной
копии.

69 000,00

35

300х200

1:18

69 000,00

35

1500х300
750х200

1:4
1:8

349 000,00
199 000,00

45
40

600х200

1:15

189 000,00

40

М2087
М2088
М2089
М2090
М2091
М2092
М2093

Макет
модернизированного
антенного
постаколонки
Макет
визирной
Макет: «Радиолокационная
станция (РЛС ММВ)
Макет
гидростабилизированной
антенны
Модель бронеавтомобиля
«Тигр»
Масштабная модель
зенитного комплекса
«Тунгуска»
Модель пусковой установки

Макет оборудования для оснащения флота, выполнена в виде уменьшенной
копии.
Модель армейского автомобиля повышенной проходимости «Тигр»,
бронеавтомобиля российского производства. Выполнена в боевом положении, с
выдвинутыми
и развѐрнутыми
Настольная модель
зенитного радиоантеннами.
пушечно-ракетный комплекса Тунгуска.

М2094

БРК «Рубеж-МЭ»

650х200

1:15

Модель самоходной пусковой установки берегового ракетного комплекса РубежМЭ. Данная пусковая установка установлена на шасси автомобиля КамАЗ-6560.

219 000,00

40

М2095

Модели модификаций
пусковой установок
знаменитого ЗРК С-300

650х200

1:15

Модель пусковой установки ЗРК С-300 из пластика и металла, с подставками и
прозрачными футлярами.

149 000,00

45

149 000,00

45

149 000,00

45

149 000,00

45

Модель пусковой установки
ЗРК С-400 «Триумф»
М2096

440х150

1:35

550з200

1:24

Модель ЗРПК "Панцирь С-1"
М2097
Модель ЗРК "Патриот"
М2098

550з200

1:24

Модель пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в
боевом положении. Выдвинуты опорные гидравлические лапы, ракеты готовы к
пуску. Пусковые пилоны ракет могут вручную менять своѐ положение на
полуприцепе шасси – от транспортного горизонтального до вертикального
боевого.
Модель передвижного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного
базирования «Панцирь С-1», установленного на колѐсном шасси КамАЗ-6560.
Модель представляет собой точную копию передвижного зенитно-ракетного
комплекса наземного базирования «Patriot» PAC-3, производства корпорации
RaytheonCompany, США. ЗРК «Пэтриот» предназначен для уничтожения воздушных
целей в радиусе 80-ти километров и стоит на вооружении армий большинства
стран-участников НАТО.

М2099
М2100
М2101
М2102

М2103

Масштабная модель СПК
«Ракета»
Модель СПК "Полесье"
Модель СПК "Циклон"
Модель гусеничной
машины боевого
комплекса управления
огнѐм
Модель«Машина-М»
боевой машины
тяжѐлой огнемѐтной
системы ТОС-1А
«Солнцепек»
Модель армейского

М2104

комплекса
радиоэлектронной борьбы
«Инфауна»

М2105

Макет боевого армейского
робототехнического
комплекса «Удар»

1000х 200

1:24

430х150

1:24

430х150

1:24

600х200

1:24

700х350

1:10

220х100

800х800

1:35

1:16

Макет "Комплекс
мобильной РЛС"
М2106

900х350

1:15

Модель СУРН ЗРК «БУК»
М2107

400х300

1:18

Модель комплекса
активной защиты танка Т-55
"Дрозд"
М2108

560х200

1:15

Детализация максимальная.

149 000,00

35

Материал изготовления: МДФ, автомобильные акриловые краски,
самоклеящиеся пленки, металл.

149 000,00

35

Материал изготовления: МДФ, автомобильные акриловые краски,
самоклеящиеся пленки, металл.

149 000,00

35

Масштабная модель гусеничной машины боевого комплекса
автоматизированного управления огнѐм самоходной артиллерии «Машина-М»
Конструктивно боевая машина БМ-1 ТОС-1А представляет собой боевую
качающуюся часть на поворотной платформе, установленную на шасси танка Т72А.
Настольная модель армейского комплекса радиоэлектронной борьбы 85Я6-РЭП,
«Инфауна», он же многофункциональный комплекс (МФК) радиоэлектронного
подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ. Эта новейшая военная техника
установлена на шасси бронетранспортѐра К1Ш1 (на базе БТР-80).Степень
детализации высокая, показаны все нюансы конструкции. Основные
радиоантенны съѐмные, для удобства транспортировки.
Макет новейшего робототехнический комплекс «Удар», являющийся
модификацией заслуженного трудяги – БМП-3. Система управления огнем
позволяет вести поиск целей одновременно в разных спектральных диапазонах, в
пассивном и активном режиме.
Модель перспективного мобильного радиолокационного комплекса,
базирующегося на шасси полуприцепов.
Комплекс состоит из трех моделей, выполненных из пластика и металлаи имеет
прозрачную стену и крышу для демонстрации интерьера и оборудования.
Модель выполнена из пластика и металла, в масштабе 1:15, расположена на
подставке из ценных пород дерева, защищена прозрачным футляром и
укладывается в транспортный контейнер (еврокофр).
Зенитно-ракетный комплекс «БУК» предназначен для уничтожения воздушных
целей и «прославился» в 2014 году при катастрофе малайзийского
пассажирского самолѐта на Украине.
Модель расположена на подставке из ценных пород дерева, закрыта
прозрачным футляром и укладывается в транспортный контейнер (еврокофр).
Комплекс активной защиты "Дрозд" предназначен для защиты танка от
противотанковых управляемых ракет и гранат противотанковых гранатометов.
Данный комплекс является первым и пока единственным в мире
высокоэффективным устройством защиты подобного типа, принятым на
вооружение и выпускаемым серийно.

149 000,00

40

249 000,00

45

149 000,00

35

249 000,00

45

249 000,00

45

149 000,00

40

149 000,00

45

М2109

М2110

Макет корабельной
турельной установки
«Комар»
Модель передвижного
штаба оперативного
управления (ПШОУ) на
шасси автомобиля КамАЗ

400х300

600х200

1:15

Макетов корабельной автоматической турельной установки «Комар»,
выполненной в масштабе 1:15. Макет установлен на подставке и оснащен
прозрачными футлярами.

149 000,00

40

1:15

Модель представляет собой уменьшенную копию передвижного штаба
оперативного управления (ПШОУ) на шасси автомобиля КамАЗ 6х6. Модульный
кузов представлен в развѐрнутом положении. Прозрачная крыша позволяет
продемонстрировать интерьер штаба и все средства связи и управления
войсками.

149 000,00

40

1:15

Модель оснащена оригинальной полноприводной трансмиссией (как на
настоящей БРДМ – с раздаточной коробкой, межосевым и межколѐсными
дифференциалами), приводимой в действие электродвигателем. Помимо
высокой степени детализации, модель оснащена действующими
стеклоочистителями, фарами и задними огнями, звуковым сигналом.

199 000,00

45

1:18

Макетов пусковой (ПУ 9А83М-2) и пускозаряжающей (ПЗУ 9А84М-1) установок
зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ. Благодаря средствам массовой
информации, название модели ЗРК С-300 стало практически международным и
понятным на всех континентах. Отличительной особенностью данных зенитноракетных систем является гусеничное шасси.

149 000,00

45

149 000,00

45

Радиоуправляемая модель
БРДМ-2
М2111

М2112

400х200

Модель установки ЗРК С300ВМ «Антей-2500» на
гусеничном шасси

800х300

Модель боевого комплекса
связи на шасси КамАЗ43118
М2113

М2114
М2115

М2116

Модель зенитно-ракетного
комплекса «Круг»
Модель ракетного танка «ИТ1 (Истребитель танков)»
Модель пусковой установки
армейского оперативнотактического ракетного
комплекса 9К72 "Эльбрус"

600х200

1:18

650х200

1:18

Макет ЗРК «КРУГ» который стал первым войсковым зенитным ракетным
комплексом. Макет из пластика на деревянной подставке.

149 000,00

45

700х200

1:18

Модель является единственным ракетным танком. Создан на базе узлов и
агрегатов танка Т-62, экипаж 3 человека, скорость 50 км/час, дальность стрельбы
до 3,3 км.

149 000,00

45

149 000,00

45

149 000,00

40

700х200

1:18

Станции
радиоэлектронной борьбы
М2117

Масштабная модель мобильного комплекса связи на шасси автомобиля
повышенной проходимости КамАЗ. Данная модель мобильного комплекса связи
(МКС) на шасси автомобиля-вездехода КамАЗ-43118 наглядно показывает не
только внешний вид машины. Левый борт кузова-кунга выполнен прозрачным для
демонстрации интерьера пункта управления, включая рабочий отсек с
радиоэлектронным оборудованием и бытовой отсек с местом отдыха личного
состава.

500х150

1:24

Модель аррмейского оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72
"Эльбрус" с ракетой 8К-14 (Р-17) предназначен для поражения живой силы, пунктов
управления, аэродромов и других важнейших объектов противника.
Модель станций радиоэлектронной борьбы представляют собой шасси КамАЗ с
установленными на них элементами радиоэлектронного оборудования,
предназначенного для дезорганизации информационно-управляющих и
телекоммуникационных систем противника.Макеты станций РЭБ выполнены с
высокой степенью детализации, включая проработку интерьеров кабин
автомобилей-шасси и отсеков управления.

М2118

Модель турельной
установки ЗРК «Комар»

М2119

Модель машины
химической разведки БРДМ2РХБ

М2120

Модель машины
химической разведки на
базе бронеавтомобиля ГАЗ29752 «Тигр»

М2121

Модель специальной
бронированной машины
(СБМ) ВПК-233136
бронеавтомобиля «ТИГР»

М2122

Модель основного боевого
танка Т-90

М2123

Модель установки
разминирования УР-77
«Метеорит»

М2124

М2125

М2126

Макет зенитно-ракетного
комплекса С-125

500х450х350

1:5

Макет турельной установки «Комар», которая обеспечивает наведение и
автоматизированный пуск ракет типа «Игла» для обороны береговых объектов и
защиты надводных кораблей от атак современных средств поражения.

149 000,00

40

300х100

1:30

Модели бронетехники изготовлены с высокой степенью детализации, вплоть до
имитации брезентовых тентов на корпусе машины и укреплѐнного на нѐм
шанцевого инструмента, а также сигнальных вешек и флажков.

99 000,00

40

149 000,00

40

149 000,00

40

550х300

Модель СБМ ―Тигр-М‖ ВПК-233136 предназначен для подразделений силовых
ведомств и создаваемой Национальной гвардии.

400х200

1:15

550х300

1:12

Макет танка Т-90 –«жемчужины» танковых войск России - предоставляет зрителю
возможность увидеть на представленной миниатюре потенциал отечественных
конструкторов и мастерство танкостроителей.

149 000,00

40

430х200

1:20

Модель установки разминирования УР-77 «Метеорит». Самоходная
легкобронированная гусеничная плавающая установка разминирования УР-77
предназначена для проделывания проходов шириной в минных полях, состоящих
из противотанковых мин.

149 000,00

40

430х200

1:20

149 000,00

40

149 000,00

40

Модель ракетного
комплекса "Искандер"
650х250
Модель самоходной
пусковой установки ОТРК
«Искандер-М»

1:10

Модель машины химической разведки предназначена для ведения
радиационной, химической и бактериологической разведки в автоматическом,
режиме, способствуя защите личного состава при выполнении боевых задач.

300х100

1:35

Масштабная модель ЗРК с защитном колпаком и декоративной подставкой.
Модель комплекса выполнена с максимальным соответствием настоящему
комплексу. На подставке также отображен фрагмент имитирующий земную
поверхность с травой. Модель прочно прикреплена к подставке.

1:30

Статичная масштабная модель самоходной пусковой установки оперативнотактического ракетного комплекса «Искандер-М». Одна из двух ракет
установлена в боевое положение.

149 000,00

40

229 000,00

45

М2127

Модель cмесительнозарядной машины на базе
Volvo FM 8Х4

600х200

1:20

Модель машины СЗМ, которая используется в горном деле для приготовления
взрывчатого вещества и зарядки им скважин при проведении взрывных работ. При
ее включении, имитирует звук работающего двигателя, включает фары,
проблесковые маяки и подсветку

М2128

Модель колесного трактора
«КИРОВЕЦ К-900»

600х200

1:20

Модель трактора нового поколения. Это колесные полноприводные
энергонасыщенные с шарнирно-сочлененной рамой машины, имеющие
большой спрос у потребителей.

149 000,00

40

500х200

1:8

Уменьшенная копия колесного трактора сельскохозяйственного назначения ANT
4050 «Владимир».

149 000,00

45

149 000,00

40

М2129

Модель трактора АНТ 4050
«Владимир»

М2130

Модель
сельскохозяйственного
самоходного компостера
на гусеничном шасси

400х200

1:25

Модель-копия сельхозмашины, изготовленная нашими мастерами, продолжила
линейку макетов и моделей сельскохозяйственного направления. Масштабный
макет ворошительной самоходной машины «Компостер-4»

М2131

Макет самоходного
сельскохозяйственного
барабанного просеивателя
«Компостер-ГБ»

600х300

1:25

Модель автогрейдера
М2132

М2133

М2134

400х100

Модель
модернизированной
самоходной машины
ORTECO для установки
дорожных ограждений
Модель экскаватора

1:25

35

Масшатбная модел ьбетоновоза, при включении макета вращается миксер с
бетоном и раздается звук работающего двигателя автомобиля.

159 000,00

40

199 000,00

45

159 000,00

40

Макет тягача с прицепом может быть использован как выставочный образец, так и
как подарок. Детальный макет, отображающий все конструктивные особенности
производимого прицепа.

149 000,00

40

Макет для внутреннего анализа формы в структуре маркетинга компании, так и
для презентации покупателям.

189 000,00

40

299 000,00

40

299 000,00

40

199 000,00

40

299 000,00

40

900х300

1:24

М2137

Масштабная модель
автогудронатора

800х200

1:8

Макет тягача с прицепом

М2142

700х300

АЗИНМАШ-43

300х200

1:25

600х300

1:10

600х300

1:10

300х300

1:35

700х300

1:24

Макет "КРАЗ 260"
М2143

М2144

Макет Карьерный
гусеничный экскаватор

35

99 000,00

Аэродромный
топливозаправщик ТЗА-22 с
тягачом Scania-P360

М2141

99 000,00

Модельстроительной техники и специально «состарена» и выполнена в высокой
детализации.

М2136

Макет "Комбайн P3"
Макет Противопожарного
роботехнического
комплекса среднего
класса
ЕЛЬ-4
Макет Подъемника

40

1:50
1:24

М2140

149 000,00

100х80
500х200

Макет "Трактор Т2"

Модель установлена на подставку изображающую фрагмент дорожного
полотна в момент установки дорожного ограждения.

40

1:15

Действующая модель
бетоновоза на шасси MAN

М2139

Модель, изготовленная нами из пластика и металла, имеет габаритные размеры
407 х 100 х 148, при масштабе 1:25. Модель TG200 установлена на деревянную
подставку, снабжѐнную подарочной табличкой, и надѐжно защищена от пыли и
повреждений легкосъѐмным прозрачным пластиковым колпаком.

149 000,00

160х80

М2135

М2138

Макет самоходной сельхозмашины, оснащѐнной ворошительным
оборудованием. Макет барабанного просеивателя «Компостер-ГБ» имеет
настольное исполнение и достаточно высокую степень детализации. Макет
сельхозтехники мы сделали из пластика, однако мелкие ответственные детали
выполнены из надѐжной и прочной латуни.

500х300

1:120

Масштабная модель аэродромного топливозаправщика ТЗА-22.Цистернаполуприцеп с тягачом - в высокой степени детализации.
Выставочный и офисный объект внимания.

Выставочно-презентационный макет техники с инновационными панелями.
Объемный макев техники относящейся к МЧС позволяет лучше и более подробно
продемонстрировать все составляющие агрегаты техники.
Макет наглядно показывает оборудование установленное на данной модели
Макет предназначен для установки агрегатов на платформу автомобиля.
Наполняемость агрегатов на задней части автомобиля зависит от сферы
применения данного автомобиля на базе шасси автомобиля КРАЗ.
Представляет собой специализированную горную технику, предназначенную для
разработки, погрузки в отвал или транспортное средство пород и полезных
ископаемых на открытых работах в угольной промышленности и металлургии.

199 000,00

40

М2145

Макет роторный
экскаватор

1:120

Принцип работы роторного экскаватора заключается в извлечении массы горной
породы посредством работы ковшей, которые закреплены на самом роторном
колесе.

249 000,00

45

500х300

1:120

Экскаватор ЭКГ-12 — мощная электрическая карьерная полноприводная лопата
на малоопорном гусеничном ходу, предназначенная для разработки открытым
способом полезных ископаемых или пород вскрыши с последующей погрузкой в
транспортные средства или в отвал.

199 000,00

40

500х300

1:120

Макет является точной уменьшенной копией оригинала. На макете отображены
уникальные технические характеристики самосвала и конструкция различных его
узлов и деталей.

199 000,00

40

500х300

1:87

Предназначен для разработки и перемещения на небольшие расстояния грунтов
I...III категорий, щебня и других сыпучих материалов, механического разрушения
грунтов III...IV категорий и рыхления смерзшихся насыпных и кусковых
материалов.

199 000,00

40

500х300

1:50

Высокопроизводительная погрузо-доставочная машина, специально
разработанная для работы в условиях шахты. Предназначена для откатки горной
массы из камер и забоев, погрузки шахтных самосвалов.

199 000,00

40

199 000,00

40

500х500

Макет Экскаватор ЭКГ-12
М2146

М2147

М2148

М2149

М2150

М2151
М2152

М2153

Макет карьерного
самосвала
Модель Бульдозер
карьерный гусеничный

Модель подземный
погрузчик
Модель Подземный
самосвал

Модель проходческий
комбаин
Модель Комбайн 1ГПКС
Модель Миниавтобус для
шахт

Предназначены для транспортирования и выгрузки взорванных или разрыхлѐнных
механическим способом пород в стеснѐнных условиях подземных шахт, при
добыче полезных ископаемых и строительстве тоннелей

500х300

1:50

500х300

1:43

Применяется в угледобывающей промышленности. Макет является точной
уменьшенной копией оригинала.

199 000,00

40

500х300

1:43

Модель выпускается в модернизированном варианте с гидроприводом ходовой
части, является точной уменьшенной копией оригинала.

199 000,00

40

149 000,00

40

229 000,00

40

500х300

1:50

Модель отличается высоким клиренсом, а также хорошей манѐвренностью,
которая может быть дополнительно повышена за счѐт возможности поворота
всеми колѐсами.

М2154

Макет «Комплекс МКО1000»

800х400

М 1:24

М2155

Макет колесной машины
артиллерии

600х400

1:10

Масшатбная модель колесной машины в соотвествии с проектной
документации. Окрас песчанный камуфляж.

149 000,00

40

600х400

1:10

Масшатбная модель гусеничной машины в соотвествии с проектной
документации. Окрас песчанный камуфляж. Тщательная проработка гусениц
при помощи 3Д печати.

149 000,00

40

149 000,00

45

М2156

Макет гусеничной машины
артиллерии
Макет военной техники

М2157

700х300

1:43

Макет установки, которая лежит в основе промывочной станции для вагоновцистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов.

Макет изготовлен для производителя спецтехники. Предназначен для
демонстрации на выставках. Изготовлено две модели прицепов: кухня прицепная
блочно-модульная (КПБМ) и прицепной хлебопекарный блок (ПХБ). Главной
задачей было показать целиком конфигурацию блоков и внутренний интерьер.

М2158
М2159

Макет: «Пусковая установка
на базе вагона»
Макет модели Zemleroyka

500х150

1:87

Макет пусковой установки размещенной на бае вагона, демонстрирует
внешний вид и особенности конструкции. Имеет два положения,
транспортировочное и боевое.

149 000,00

40

350х160

1:43

Макет автоспецтехники на гусеничном ходу, тщательная проработка звеньев,
реалистичный окрас.

149 000,00

40

1:43

Комплекс педназначен для круглосуточного визуального наблюдения территорий
охраняемых объектов или рубежей охраны с помощью тепловизора и
телекамеры дальнего обзора, установленных на поворотном устройстве.
Изображения выводятся на монитор и одновременно производится их запись на
жесткий диск ПК.

199 000,00

40

1:43

Комплекс педназначен для круглосуточного визуального наблюдения территорий
охраняемых объектов или рубежей охраны с помощью тепловизора и
телекамеры дальнего обзора, установленных на поворотном устройстве.
Изображения выводятся на монитор и одновременно производится их запись на
жесткий диск ПК.

199 000,00

40

1:100

Макет с максимальным сходством с оригинальной спецтехникой, но с учетом
возможностей и ограничений 3D-принтера. Часть слишком мелких элементов
была отсечена, а небольшие элементы конструкции масштабированы до
разрешающей способности печатного оборудования.

79 000,00

40

79 000,00

35

Макет "Тепловизионный
комплекс Страж А"
М2160

550х550
Макет "Тепловизионный
комплекс Страж М"

М2161

М2162

550х550
Макет профилировщика
Gomaco Commander III

75х40

Макет автоцистерны

М2163

М2164
М2165
М2166

М2167

М2168

Макет ресайклера WR250
Макет бетоноукладчика
Gomaco 9500
Макет подводной лодки
проекта 667 А "Навага"
Модель Рыболовецкий
сейнер "Руза" (тип "Логгер")
проект "ТХС-300"
Макеты автомобиля Вольво
ТЗА-28

72х50

1:100

72х50

1:100

Холодный ресайклер WR250 созданном в масштабе 1:100 для использования в
составе экспозиции на макете строительной конструкции.

79 000,00

35

180х40

1:100

Миниатюра спецтехники разработана для использования в составе композиции
на макете строительной конструкции.

79 000,00

35

300х150

1:30

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

149 000,00

40

400х150

1:100

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

149 000,00

40

700х300

1:32

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

149 000,00

40

700х300

1:43

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

149 000,00

40

Макет Мерседеса ПТС-10
М2169

Макет автомобиля выполнен в масштабе 1:100 для размещения на макете
строительной площадки. Максимальный размер модели в длину 72 мм. Для
выполнения поставленной заказчиком задачи использована фотография
спецтехники, по которой мы создали 3D-модель автоцистерны максимально
похожую на оригинал, но с отсечением слишком мелких элементов. Для
удобства 3D-печати и сборки, модель разделена на 56 деталей (узлов). Основная
часть деталей приходится на шасси.

М2170

Макет Мерседеса Actros
2013

1100х400

1:10

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

199 000,00

40

М2171

Макет комбайна Полесье
GS-12

1300х1100

1:35

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

249 000,00

40

1500х1200

1:8

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

329 000,00

40

М2172

Макет передвижной
экологической
лаборатории на базе а/м
Мерседес
Макет гидравлической

М2173

платформы ANT 14-7

1500х1200

1:8

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

329 000,00

40

М2174

Макет
многофункционального
трактора ANT 4135F

1500х1200

1:8

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

329 000,00

40

М2175

Макет
многофункционального
мини-погрузчика ANT 1000

900х300

1:8

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

249 000,00

40

