Прайс-лист на инвестиционные макеты по отраслям

Артикул

Наименование

Размер с
подставкой,
мм.

Масштаб

2000х1500

1:10000

Макет заповедников России
М443
Интерактивный макет
аэропорта
М444

2800х1500

1:750

Макет "Индустриальный парк"

М445

1210х1370

1:500

Механический макет хлева
М446

1600х1300

1:200

2000х1500

1:10000

Макет заповедников России
М447
Макет автомобильной
развязки
М448

4000 х 4000

1:500

Краткое описание
Макет представляет собой объемный рельеф местности с расположенным на нем
объектами, объекты подсвечиваются. Управление с сенсорной панели 42''
На макете размещены здания аэро, железнодорожного и автомобильного вокзалов,
VIP-терминала, топливно-заправочного комплекса, административно-деловая зона,
парковка и многое другое.
Макет оснащен динамической подсветкой, управление которой доступно с помощью
планшета.
Интерактивный макет индустриального парка для компании PNK Group. На макете
демонстрируется устройство и процесс работы типового проекта компании.
Устройство и конструкции показаны средствами архитектурного макетирования.
Бизнес-процессы и работа техники показаны за счет 3D-анимации и инфографики.
Макет собран из двух бесшовных панелей. Для управления макетом служит планшет.

Макет, демонстрирующий современную вытяжку свинарника. Задача сложная показать дым, чтобы он был безопасный, включался когда нужно и наглядно показывал
как движется воздух в помещении. Сверху заслонки двигаются, куллеры в торце здания
крутятся бесшумно, а диоды красным цветом обозначают дадчики дыма.
Макет представляет собой объемный рельеф местности с расположенным на нем
объектами, объекты подсвечиваются. Управление с сенсорной панели 42''
Макет является градостроительным, поэтому максимальную детализации имеют
непосредственно дороги и развязки, окружающая застройка показана схематично.
Уделено также внимание рельефу и расположению объектов относительно друг друга.
Макет имеет сложную систему освещения, состоящую из трех независимых систем.
Все освещение включается дистанционно — с пульта.

Стоимость,
руб. в т.ч. НДС
20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

470 000,00

40

1 199 000,00

60

579 000,00

60

599 000,00

60

470 000,00

40

1 599 000,00

60

Макет модернизации
транспортных путей
М449

3000х2000

1:10000

Макет развития Малого кольца
Московской железной дороги
(МКЖД)

М450

249 000,00

40

1500х800

1:72

Макет пропускного пункта на автомагистрали ЗСД, с расположенными на нем
пропускными точками, шлагбаумами, моделями техники и фигурок людей.

329 000,00

45

1500х800

1:72

Градостроительный макет автострады представляет собой концептуальный настольный
макет с невысокой степенью детализации. На макете присутствует растительность,

249 000,00

40

790 000,00

60

429 000,00

40

3000х2500

1:1500

3600х800х200

1:400

Макет "Путепровод"
М455

60

1:400

Макет "Автомагистраль"

М454

829 000,00

1600х450

Макет автострады
М453

60

1:10000

Макет "Пропускной пункт ЗСД"
М452

На подмакетнике показана стилизованная карта Москвы в пределах кольца МКЖД. С
рекой, хордами улиц, Садовым кольцом , зонами озеленения и промзонами. Кольцо
МКЖД, река , улицы и Садовое кольцо прорезаны в дереве на разных уровнях. Река,
зоны озеленения, промзоны.
На макете также показано: 12(Двенадцать) транспортно-пересадочных узла(ТПУ).
Каждое ТПУ располагается на круглом основании из оргстекла с отступом от
плоскости подмакетника. В каждом ТПУ показана как надземная так и подземная
часть. Каждый круглый фрагмент накрыт колпаком-полусферой из оргстекла.
Подсветка:
На макете применена внутренняя светодиодная подсветка. Пульт управления
расположен на подмакетнике. Раздельное включение подсветки местонахождения ТПУ
на карте и модели под колпаком-полусферой из оргстекла.
Специально нашей мастерской изготовлены полукруглые светодиодные светильники
для подсветки моделей ТПУ

1 199 000,00

2500х2650

Макет транспортной развязки
М451

В макете разными светящимися шнурами (гибкий неон) показана три направления
модернизации транспортных путей: дорожная, трамвайная, а так же ЖД пути
планируемой «городской Электрички» которая будет ходить по замкнутому кольцу
через весь город.
Светодиодными лампочками показаны объекты а так же остановки по маршруту
движения «Городской Электрички»

Градостроительный макет транспортной развязки представляет собой концептуальный
настольный макет с невысокой степенью детализации. На макете присутствует
растительность,

Особенностью макета является совмещение объектов, выполненных в различном
масштабе. Конструкция макета включает общую схему автомагистрали, модели
отдельных развязок, модель моста, тоннеля, пункта оплаты. Общая схема магистрал
является основой макета и выполнена в максимальном размере. На схеме обозначен
путь прохождения магистрали, названия населенных пунктов, пересечения с другими
автомобильными дорогами, прочие подписи и экспликации. Трасса выделена на
схеме светодиодной подсветкой. Макеты развязок композиционно включены в общий
макет трассы и составляют с ним единое целое. На макете также размещены макеты
моста, тоннеля и пункта оплаты.

Точный ландшафт местности, рельеф. На макете так же представлена
растительность, особо важные объекты. Дорога подсвечивается. Окружающая
застройка выполнена в монохроме в низкой детализации.

Макет платной дороги
М456

М457
М458

Макет автомобильной дороги
Макет "Метро в миниатюре"

800 х 400

1:300

3000x2000

1:7000

5000х2000

1:200

Макет "Станция метро"

М459

М460
М461

Макет "Фрагмент
автомобильной дороги"
Макет "Мост в устье"

М463
М464

Макет "Арочный мост"
Макет Аквапарка

Действующий макет изготовлен демонстрирует движение составов по участку метро.
Задача макета – продемонстрировать как саму станцию, так и технологию проходки
наклонного хода. Верхняя часть представляет кварталы исторического центра города
которые окружают воссозданное здание с наземным вестибюлем. Ниже на фоне
среза грунтов показан наклонный ход с эскалаторами и тоннелепроходческим
механизированным комплексом. Движение малых эскалаторов создаѐтся
динамической подсветкой. И завершает макет одна из самых глубоких в мире
станций.

45

899 000,00

60

1 499 000,00

60

549 000,00

50

1:200

1000х800

1:150

Макет развязок, светорфоров, включая работающие светофоры, дорожные знаки.
Антураж в виде автомобилей, растительности, окружающей инфраструктуры.

199 000,00

40

1100х700

1:100

Макет Вантового моста через корабельный фарватер, на макете присутствует водный
пласт в рарезе.

329 000,00

40

1100Х700

1:100

249 000,00

40

1950х800

1:500

315 000,00

40

1800 х 1130

1 : 400

349 000,00

45

Расположение всех зданий и других объектов на территории произведено в четком
соответствии с предлагаемым планом застройки. Тут нашли отображение корпуса
инновационного центра и все объекты инфраструктуры, которые планируется возвести
на указанном участке. Здания инновационных компаний, лабораторий, центров
коллективного пользования объединены в группы, компактно расположенные на
территории.

929 000,00

60

Концептуальный макет проектируемой мобильной спортивной базы, демонстрирует
архитектуру и особенности проекта.

99 000,00

40

199 000,00

40

229 000,00

40

249 000,00

40

Макет "Инновационный центр"
М465

Точный ландшафт местности, рельеф. На макете так же представлена
растительность, особо важные объекты. Дорога подсвечивается.

229 000,00

1450х600

Макет "Автодорожный мост"
М462

На макете показан проект платного путепровода в черте города. Помимо этого
фактически на макете располагаются производственные здания и протяженная дорога
с железнодорожным мостом. Макет включает в себя обширную зеленую зону, где
применяется множество видов деревьев и кустов. Кроме того, макет имеет рельеф
местности, что придает реалистичности.

3000х1700

1:2000

Макет отражает транспортную ситуацию в целом.Продемонстрировано не только
само сооружение и особенности мостового перехода, но и детали окружения: русло
реки, дорожную сеть, существующую застройку.
Архитектурный макет арочного моста через реку
Аквапарк в деталях - зоны, горки, схемы бассейнов и декор. Внешнее окружение,
включая инфраструктуру города, парковку, подсветку улиц.

М466

Макет мобильной спортивной
базы

600х600

1:50

М467

Макет спортивного центра

1000х800

1:250

900х500х350

1:70

1200х700

1:60

1250x1200

1:100

Макет демонстрирует спортивный комплекс в разрезе. Аквапарк в деталях - зоны,
горки, схемы бассейнов и декор. Внешнее окружение, включая инфраструктуру
города, парковку, подсветку улиц

369 000,00

45

1500х1200

1:200

Макет тренировочной базы спортивного клуба с жилыми корпусами, стадионами,
зонами отдыха и пр.

399 000,00

45

М468

Макет спортивного
комплекса

М469

М470
М471

Макет "Спортивный комплекс
с аквапарком"
Макет тренировочной базы

На макете показана планировка и отделка интерьеров спортивного комплекса. Макет
двух-объемный: первый объем демонстрирует планировку первого этажа,
дублирующий объем – имитирует первый этаж с тщательной деталировкой элементов
второго этажа.
В макете спортивного центра реализована эффектная светодиодная подсветка,
призванная повысить эстетическую привлекательность проекта.

Макет спортивного кластера

2500х2000

М472

1:2000

929 000,00

60

1:333

Макет разборный, что позволяет со всех сторон изучить стадион. Игровое поле,
трибуны, посадочные места и прочие элементы тщательно проработаны. Макет
отличается высоким уровнем детализации вплоть до элементов интерьера и
металлоконструкций, отображения деревьев, автомобилей и людей на прилегающей к
стадиону территории.

429 000,00

45

1:200

Выставочный интерьерный макет здания, в котором расположены: тренажерные залы
ледовая арена, трибуны, служебные помещения.
Крыша выполнена прозрачной. Это позволяет рассматривать конструкцию купола
арочного типа.

249 000,00

40

129 000,00

40

449 000,00

45

129 000,00

40

249 000,00

45

1 249 000,00

60

199 000,00

40

249 000,00

45

Макет "хоккейная арена"
1600х1400

М473

М474

Макет спортивного
комплекса

710x520

Макет ледовой арены
«Айсберг»
750х750

М475

1:350

Макет ледового дворца
спорта
1500х1300

М476

М477

Макет олимпийского
стадиона "Фишт"

750х750

1:300

1:600

Макет футбольного стадиона
800х600

М478

1:200

Макет "Городской зоопарк"
М479

М480
М481
М482

Гостинично-деловой центр
Макет гостиничного
комплекса

Макет спортивного кластера включает ь в себя: Футбольный стадион и футбольный
манеж, гостиница, спортивный центр с универсальным игровым залом, стадион
пляжного волейбола, соревновательная арена для пляжных видов спорта, сооружения
для проведения тренировочного и соревновательного процесса по водным видам
спорта, водно-спортивный комплекс крытых и открытых ванн (плавание, прыжки в воду,
синхронное плавание), велотрек, комплекс единоборств, теннисный центр с
соревновательной ареной, конно-спортивный комплекс, специализированные
спортивные залы для игровых видов спорта, гимнастики и акробатики.

Макет полностью покрашен в белый цвет, за исключением остекления фасада,
сделанного из прозрачной ПЭТ пленки. На пленку методом Ультрафиолетовой печати
были нанесены фасадные панели различных степеней прозрачности. За прозрачным
фасадом и крышей арены можно увидеть интерьеры помещений и трибун.

На Макете ледового дворца показаны монохромным решением существующие
постройки, а сам дворец имеет многоцветовое решение. Синим цветом подсвечен
крытый ледовый каток с комплексом вспомогательных помещений, красным цветом фитнес-центр с плавательным бассейном, оранжевым цветом-гостиница и
рестораном, рекреационные зоны (вестибюли, мини-бары, фонтан).
НА макете представлен олимпийский стадион, показаны его архитектурные
особенности и конструктивные преимущества.
Стадион будет главным объектом спортивного кластера, возведение которого
запланировано . Двухъярусная арена на 45 тысяч зрителей,, оснастится тремя
рубежами безопасности. Одна граница стадиона будет примыкать к берегу.. При
этом благодаря уникальной конструкции крыши с трибун откроется замечательный
живописный вид на город.

3000х3200

1:500

Планировочный макет состоит из 4-х модулей. Представляет собой рельеф с зонами
зоопарка, фигурки животных вне масштба, подсветка. Проработаны так же
технические и административные здания на территории зоопарка.

900х600

1:300

На макете размещен гостинично-деловой комплекс прилежащая территория.
Антураж, освещение.

800х800

1:300

1200х600

1:150

Гостиничный комплекс, прилежащая территория. Антураж, освещение.

299 000,00

М483

Макет Комплекса отелей

М484

Макет Апарт-Отеля

М485

1000x600x200

1:500

Макет расположен на прибрежной части острова. Присутствует главное здание,
пристань, домики для отдыха, детская зона, бассейны и пр.

289 000,00

45

600х1000

1:250

На макете представлена гостиница с прилегающим к ней ландшафтом. Здание
органично вписывается и «подстраивается» под разноуровневый рельеф окружающей
территории, что наглядно показано на макете.

299 000,00

45

389 000,00

45

1500x1500

1:300

1900х1400

1:200

Ландшафтный макет территории турбазы. При изготовлении была реализована
эффектная светодиодная подсветка, имитирующая свечение в окнах строений и
уличное освещение. Имитация лесного массива.

499 000,00

45

2000х1500

1:500

Ландшафтный макет территории туристского комплекса. При изготовлении была
реализована эффектная светодиодная подсветка, имитирующая свечение в окнах
строений и уличное освещение. Имитация лесного массива.

599 000,00

45

1 099 000,00

60

Макет турбазы
М486
Макет туристского комплекса
М487

Макет апарт-отеля выполнен с внутренней подсветкой. Степень проработки - высокая.
Подмакетник - рельефный, с пляжной зоной и морем. Показаны: дороги,
автомобильные стоянки, модели автомобилей. Окружающие здания (обстановка)
показаны упрощенно. Озеленение: трава, деревья, кусты.

М488

Макет "Туристический
комплекс"

2000х1500

М489

Макет планировки 5-этажного
дома

850 х 500

1:60

Показана каждая комната со своими особенностями на этаже. Отдельными цветами
на макете выделены квартиры различной площади.

99 000,00

40

770х545х300

1:43

Открытый макет офиса с вариантами планировок, организация рабочего
пространства, зоны отдыха и пр.

149 000,00

45

149 000,00

45

329 000,00

45

429 000,00

45

149 000,00

40

349 000,00

40

М490

Макет "Планировка офиса"

Туристический комплекс находится на берегу моря. Макет территории,
Разнодемонстрирует местность, особенности ландшафта и архитектуры.
масштабный Макет разномасштабный, отдельные объекты выполнены вне масштаба.

Макет "Авиационная
диспетчерская вышка"
М491

800х600

1:50

Макет "Дата-центр"

М492

1550х1100

1:150

Макет "Автобусная станция"
М493

М494

Макет бизнес - центра с
центром медицины

М495

Макет бизнес - центра с
подземной парковкой

В помещении диспетчерской установлена светодиодная подсветка, а сама
диспетчерская находится на крыше здания. В здании установлено остекление, которое
слегка затонировано. Макет отличается наличием маленьких деталей, таких как
кондиционер, рабочие места сотрудников и даже подоконники на окнах, что делает
его очень реалистичным.
Макет состоит из основных построек: Административно-офисный комплекс, основной
корпус дата-центра с серверными ячейками и системой охлаждения, модулей
бесперебойного электроснабжения, а так же других сооружений
В макете сделан разрез кровли и показаны 2 модуля с оборудованием Дата-центра. В
первом модуле показан второй этаж, во втором - первый этаж и система
пожаротушения. Так же показаны индивидуальные физические ограждения ячейки.

2100х900

1:500

Эффектный инструмент для демонстрации как принципов работы станции.
присутствие в материалах фасадов станции солнцезащитного стекла с серым и
бронзовым оттенком, цвета панели фасадов и боковых крыльев, материал
центрального элемента при входе.

1000 x 1000

1:150

На макете представлен центр восстановительной медицины и курортологии и
многофункционального коммерческого комплекса

1400 х 800

1:150

На макете показаны особенности архитектурного и конструктивного решения.
Объемно показать особенности пространственной организации фасадов. Важно
было продемонстрировать и внутреннее наполнение этого пространства: меблировку
и находящихся внутри людей. С левой стороны здания сделаны интересные
светильники.
На крыше бизнес- центра показали газонное озеленение. Продемонстрировали
парковочные места и прилегающую территорию: дороги, пешеходные зоны,
озеленение.
В проекте сделан большой акцент на освещении зданий. Выполнена сложная внешняя
и внутренняя подсветка.

Макет "Бизнес-центр"

1450х1100

М496

1:100

Макет "Монастырский
комплекс "
2000х1400

М497

1:100

Макет "Монастырь"

М498

850х850

1:55

М499

1000х1000

1:300

800х600

1:200

300х300

1:150

М500
М501

Макет "Собор"
Макет "Мечеть"
Макет храма

М502

М503

Макет Общеобразовательной
школы

М504

Макет "Театр"

Макет выполнен из пластика. Фасады зданий проработаны до самых мелких деталей.
В макете они изготовлены с учетом рисунка кладки плитки, с помощью которой
отделаны внешние стены. Макет оснащен внутренней подсветкой, позволяющей
выигрышно представить монастырский комплекс.
Разборная конструкция предоставляет возможность зрителям изучить интерьеры
монастырского комплекса.
Макет создан без чертежей и визуализации, только с помощью фотографий и
описания.
Фасадыо монастыря выполнены в условно белом цвете, купола-в медном, кресты в
золотом, а кровля - в хроме.
На макете для реалистичности сделаны миниатюрные модели фонариков и скамеек.
Детально проработаны фасады монастыря, колокольня и купола.
Макет предназначен для подарка и создан с максимальной достоверностью, на
основе изучения архивных, музейных материалов и снимков из космоса.
Высокая детализация, макет выполнен по фото
Макет демонстрирует мечеть основной купол и четыре минарета. Макет может быть
как выставочным, так и использован в качестве подарка.
Храм спроектирован в традициях Русской православной церкви:
5-купольная композиция в одном объеме с колокольней.
В комплекс входят Церковно-притчевый дом, Церковная лавка, часовня Пресвятой
Богородицы. Храм имеет внутреннюю подсветку.

395 000,00

45

699 000,00

60

99 000,00

40

199 000,00

40

249 000,00

40

199 000,00

40

249 000,00

40

700x600x500

1:100

1842х1542х280

1:100

Архитектурный макет школы, проработка фасада, подсветка. Проработаны детские и
спортивные площадки, прилегающая территория.

399 000,00

45

860х610х400

1:100

Макет в белом цвете в высокой детализации, выполнен по фото, без чертежей.

129 000,00

45

1 499 000,00

60

Макет Музейный комплекс
М505

На макете показаны особенности архитектурного и конструктивного решения.
Объемно показать особенности пространственной организации фасадов. Важно
было продемонстрировать и внутреннее наполнение этого пространства: меблировку
и находящихся внутри людей. С левой стороны здания сделаны интересные
светильники.
На крыше бизнес- центра показали газонное озеленение. Продемонстрировали
парковочные места и прилегающую территорию: дороги, пешеходные зоны,
озеленение.
В проекте сделан большой акцент на освещении зданий. Выполнена сложная внешняя
и внутренняя подсветка.

4000х3000

1:750

Макет демонстрирует концепцию развития территории музейно-выставочного
комплекса Московской области «Новый Иерусалим» и прилегающей парковой зоны.
Единое культурное пространство, объединяющее музей, монастырь и парк. Макет
совмещен с технологией 3Д мэппинга.

Макет "Музей"

М506

М507

Макет дома-музея

700х700

1:100

600х350

1:75

Макет выполнен в разрезе, с передачей внутреннего устройства залов, расстановкой
всех картин и скульптур, находящихся внутри. Помимо продольного разреза, на макете
выполнен поперечный разрез цокольного этажа. Срез планировки цокольного этажа
сделан на 2/3 высоты, от полной высоты стен. Это обусловлено лучшим визуальным
эффектом, т.к. на линию среза попадают оконные и дверные проѐмы.
Основными объектами макета - являются внутренние дворы.
Вся лепнина фасадов дворца, присутствующая на макете - уменьшенная копия
оригинала.
Рисунок мощения сквера также полностью повторяет оригинал.

399 000,00

45

Концептуальный макет музея расположенный на ландшафте. Продемонстрированы
особенности архитектуры.

199 000,00

40

М508

Макет "Строительная
площадка"

1500х1500

1:87

На макете представлены 19 видов строительной техники: от экскаваторов до установки
алмазного бурения.

319 000,00

45

М509

Интерьерный макет "Склад
индивидуального хранения"

1200х800

1:43

Демонстрирует комплекс зданий в разрезе с демонстрацией интерьера, техники и
спецоборудования.

249 000,00

40

500х500х400

1:30

600х350
700х700

М511

Макет "Трап"
Макет "Электролизная
установки"

М512

Макет "Кафедра Военномедицинской академии"

М513

Макет "Завод по сжиганию
осадка"

М510

99 000,00

40

1:200

Макет забортного трапа для выставки.
Подсветка неоновых лент разных цветов показывает 3 схемы работы установки,
защитный колпак, транспортировочный ящик.

149 000,00

40

1:100

Макет в разрезе с установленным внутри оборудованием. Подсветка некоторых частей
макета, защитный колпак.

149 000,00

40

1:200

Макет завода по сжиганию илового осадка (отходов биологической очистки сточных
вод). Макет выполнен в разрезе, без крыши.

239 000,00

40

3000х1500

1:200

Здание склада на макете выполнено с разрезом, чтобы наглядно показать
особенности конструкции здания и внутреннее устройство карго-терминала. В
интерьере макета складского терминала показаны стеллажи с товаром, участок
разгрузки и сортировки продукции, транспортеры и рольганги, а также
производственная линия.

699 000,00

60

2000х1500

1:350

Подсветка внутри зданий, на макете по одному разрезу на каждом складе, где
показаны внутренние части склада.

399 000,00

45

149 000,00

40

599 000,00

60

На макете детально воспроизведена не только инфраструктура крупного
международного аэропорта, но и с доскональной точностью показан рельеф
местности и окружающей территории, включая зелѐные насаждения.

399 000,00

45

419 000,00

45

Презентационный выставочный макет, высокая детализация, внешняя подсветка. Макеты
авиатехники.

559 000,00

60

1100х700

Макет производственноскладского комплекса
М514

М515

Макет "Складской комплекс"

М516

300х250

1:500

Макет транспортного тоннеля
М517

М518
М519
М520

Макет Аэропорта с
прилегающей территорией

1800x800

1:1000

1700х1200

1:750

2100х1800

1:800

2000x1250x250

1:1000

Здание склада на макете выполнено с разрезом, чтобы наглядно показать
особенности конструкции здания и внутреннее устройство карго-терминала. В
интерьере макета складского терминала показаны стеллажи с товаром, участок
разгрузки и сортировки продукции, транспортеры и рольганги, а также погрузчик.
На макете показаны: здания и другие строения . Под оргстеклом находится ЖК
монитор, на котором транслируются этапы строительства тоннелей, их
местонахождение, принцип работы, дополнительная текстовая информация.

М521
М522
М523

Макет "Схема развития
аэропорта"
Макет медицинского центра
Макет гостиницы
Макет пятизвездночного отеля
5*

М524

1860x1370x100

1:3000

Информация для схемы была взята из разных источников: аэрофотосъемка
местности, снимки из космоса,
Фрезеровка по пластику, подсветка.

399 000,00

40

1600x1450

1:150

Архитектурный макет с антуражем, зоны отдыха, парковки, МАФы. Воспроизведен
ландшафт местности, подсветка фонарей, окон зданий

349 000,00

45

1000x600

1:200

289 000,00

45

1850х1050

1:200

299 000,00

45

249 000,00

40

Макет курортного комплекса
М525

1300х1100

1:100

Макет курортного комплекса всегда необходим как для понимания итога
застройщиком, так и для демонстрации последующих заказов. Это помогает
ориентироваться в среде и так же целостно воспринимать отельный комплекс.
Благоустройство воссоздано в полной мере: много пальм, озеленения, людей,
автомобилей.

1900х1400

1:200

Ландшафтный макет территории турбазы предназначенный для эксплуатации в офисе
продаж путевок. На макете присутствует уличная подсветка. На макете присутствует
полноценный лес.

599 000,00

45

1700х1300

1:250

Макет санатория помогает ориентироваться в среде и так же целостно воспринимать
отельный комплекс. Благоустройство воссоздано в полной мере: много пальм,
озеленения, людей, автомобилей.

399 000,00

45

500x400x150

1:200

Макет имеет подсветку фасадов музея.
Здания, окружающие музей, показаны в упрощенном виде.

149 000,00

40

600х450

1:100

Макет проектируемого офисного центра, выполнен в высокой детализации с
проработкой всех архитектурных элементов. На макете присутствует антураж, модели
деревьев, авто, МАФы.

199 000,00

40

1700х1300

1:500

Генеральный план развития территории земельного участка с расположенным в нем
крупным сетевым гипермаркетом.

399 000,00

40

350x300x185

1:500

Отображено здание торгового центра, прилегающие территории с имитацией дорог,
тропинок и зеленых насаждений. Модели автомобилей придают зданию зрительную
масштабность. Внутри торгового центра включается подсветка.

149 000,00

40

2000 х 1000

1:400

На макете показаны жилые кварталы, промышленные объекты, железная дорога с
поездами.
На макете применена общая подсветка зданий и улиц, а также имеется режим
выборочной подсветки квартир или помещений.

399 000,00

45

Макет турбазы
М526
Макет санатория
М527
М528

Макет реконструкции музея
Макет офисного центра

М529
М530

Макет гипермаркета
Макет торгового центра

М531

М532

Макет торгового центра с
прилегающей территорией

Архитектурный макет здания с прилегащей территорией, подсветка окон.
Проект реализован с использованием уникальных передовых технологий. Объект
достаточно необычной формы обладает высоким уровнем сложности в исполнении.
Здание воспроизведено в масштабе 1 к 200. Макет оснащен внутренней подсветкой,
позволяющей лучше продемонстрировать конструктивные особенности проекта.

М533

Макет торговоразвлекательного центра

1200 х 700

1:150

Макет наглядно демонстрирует все свои идеи и планировочные решения. Макет
поможет привлечь соинвесторов для реализации проекта. Высокая детализация
фасадов и окружения.

349 000,00

45

М534

Макет культурно развлекательного комплекса

1300 х 1100

1:50

Макет наглядно демонстрирует все свои идеи и планировочные решения. Макет
поможет привлечь соинвесторов для реализации проекта. Высокая детализация
фасадов и окружения.

349 000,00

45

М535

Макеты
мусороперерабатывающего
завода

299 000,00

45

1000х500

1:50

На макете размещен корпусный мусороперерабатывающий завод с прилегающей
территорией, зона погрузки, сортировки и переработки. На макете присутствует
техника, цеха выполнены прозрачными для демонстрации этапов процесса
переработки. На макет установлены фигурки людей, имитирующих работу.

М536

М537

М538

М539

Макет мусоросжигательного
завода

Макет рельефа города и
прилегающих горных склонов.

Макет рельефной карты
России

Макет театра-студии

1800x1300x550

1900х1200

1:200

1:2000

2000x1500

1:4500000

1700x1300x600

1:100

Макет складского комплекса
М540

2000x1500

1:300

Обстановка вне заводского периметра выкрашена в однотонный серый цвет, чтобы
информировать о соседствующих объектах и не отвлекать внимание от главного.
Элементы заводских зданий и их окружение имеют высокую степень проработки
деталей. Внутри главных зданий завода размещены светильники. Наверху труб, как и
положено, светодиоды.

499 000,00

50

599 000,00

60

Рельефный Макет карты России, уникальный в своем роде, 1. Спроектирована 3Dматематическая модель. 2. Цветное изображение макета карты нанесено на пластик.
3. Карте придан объем. 4. Изготовлен подмакетник, на который установлена карта. 5.
Отдельные объекты изготовлены и установлены на карте.

699 000,00

60

На макете представлен реалистичный рельеф, само здание театра выполнено в
высокой проработке, стеклянный фасад.

399 000,00

45

449 000,00

45

На макете реалистично и красиво показаан рельефный ландшафт с перепадами
высот, а также инфраструктуруа курорта .Также на макете обозначены:
Пункты первой помощи. Камеры хранения. Места парковки. Рестораны. Прокат
оборудования. Лыжные школы. Зоны размещения горной деревни

На макете проработана: 1. Внутренняя подсветка зданий. Причем светятся не только
окна, но и крыши отдельных зданий. 2. Надписи на крышах. 3. Зеркальные поверхности
дорог и стоянок. 4. Автомобили: однотонные фуры и яркие цветные легковушки. 5.
Высота фасадов складских зданий больше, чем в проекте. 6. Зеленые насаждения. 7.
Аккуратная табличка на двухслойном серебристом пластике. 8. Роза ветров.

М541

Макет комплекса зданий
национального медикохирургического центра

1500х1500

1:500

Макет комплекса зданий медцентра и строения, стоящие по ближайшим адресам.
Корпуса, расположенные по обеим сторонам улицы, соединены изящным надземным
крытым переходом.

299 000,00

45

М542

Макет радиологического
корпуса

1100х600

1:150

На макете отображен строящийся корпус здания больницы, и инфраструктура вокруг
корпуса с дорожками лавочками и озеленением.

249 000,00

45

1500x1300

1:250

На макете больницы расположены: лечебный корпус с окружающими зелеными
насаждениями, пешеходные дорожки, скамейки, цветочные клумбы, фонари,
автомобильные стоянки, модели автомобилей, вертолетная площадка, вертолет
Здание больницы имеет внутреннюю подсветку.

399 000,00

45

1000x660

1:200

Концептуальный макет для презентации. Имеет внутреннюю подсветку. Само здание
выполнено в виде шара, схожего с планетой земля

149 000,00

40

2000x1300

1:1000

На макете территории расположены земельные участки, а так же легко читаться
основные дороги, направления.

399 000,00

45

249 000,00

45

199 000,00

45

М543

М544
М545

Макет областной детской
больницы

Макет реконструкции
планетария
Макет территории
Макет реконструкции
комплекса зданий

М546

700x700

1:400

Макет сельского жилого дома
М547

640x510

1:35

Планировочный макет реконструкции предназначен для презентации. Основная задача
макета - концептуально рассказать о возможном варианте предстоящей
реконструкции.
Так как окружающая обстановка необходима лишь для показа существующих
объектов, стоящих рядом, она показана условно и выкрашена в один цвет.
Озеленение также минимально.
Макет дома выполнен из пластика и натуральных материалов, передает архитектуру и
этнические особенности строения.
Багет по периметру макета.Крыша и второй этаж - легко снимаются, открывая взгляду
расположение комнат.

Макет территории военного
факультета института
М548

1400x1200

1:200

На макете показаны 6 основных корпусов, а также 2 хозяйственные постройки. Кроме
того, имеются плац, площадка для стоянки самолетов МИГ-29 и специальная
территория с радарами. Здания детально проработаны, на фасадах имеется
гравировка, имитирующая бетонные блоки. Макет в полной мере отображает рельеф
местности и его особенности.

1400x1200x200

1:350

Макет учебного центра выполнен в классическом стиле. На макете основные корпуса:
производственный, административный, демонстрационный и здание охраны. На
территории присутствует растительность, макет с подсветкой.

Макет учебного центра
М549
Макет учебнопроизводственного комплекса
М550

Макет учебно-производственного комплекса выполнен в классическом стиле. На
макете основные корпуса: производственный, административный, демонстрационный
и здание охраны. На территории присутствует растительность, макет с подсветкой.

349 000,00

45

349 000,00

45

299 000,00

45

1200x1000

1:100

1000x600

1:1000

Существующая застройка, проектируемый участок территории,
проектируемые здания . Поверхность отражает реально существующий рельеф.
Проектируемые здания имеют яркую внутреннюю подсветку.

249 000,00

40

1000x600

1:1000

Существующая застройка, проектируемый участок территории,
проектируемые здания . Поверхность отражает реально существующий рельеф.
Проектируемые здания имеют яркую внутреннюю подсветку.

249 000,00

40

М553

1600х1200

1:300

399 000,00

45

М554

4440x1460

1:800

999 000,00

60

5500х2100

1:200

1 499 000,00

60

1200x900x250

1:2000

279 000,00

45

800 х 800

1:75

Макет в высокой детализации, проработка фасадов, подсветка. Одна из стен здания
съемная, с целью демонстрации внутренно обустройства.

299 000,00

45

1:150

На макете Бухты показан крупный туристический центр для семейного отдыха,
любителей приключений и водных видов спорта на берегу озера. На курорте
реализованы разнообразные зимние и летние виды отдыха. Макет для презентации.
Макет бухты Безымянная изготовлен в полном соответствии с отметками высот,
отражены инфраструктура курорта.

499 000,00

60

499 000,00

60

Макет детского сада
М551
Макет детского центра
М552
Макет технопарка

Макет "Военный технополис"
М555

М556

Макет генеральный план
развития района

М557

Макет здания арбитражного
суда
Макет бухты

М558

1700х1300

Макет "Гольф-курорт"
М559

М560
М561

Макет Гольф-клуба
Макет ночного клуба

Макет технопарка составной и включает в себя: территорию технопарка, здание
заводоуправлени с частью заводской территории, территорию музея техники с
окружающими проездами, ограждениями, зелеными насаждениями, стоянками,
моделями автомобилей.
Здания имеют внутреннюю подсветку.
Макет демонстрирует планировочные решения Первого военного Иннограда, с научнообразовательным и жилым сектором. Данный планировочный макет оснащѐн
интерактивными элементами, работающими по сценарию: выделение, изменение
цветовой гаммы, динамические фасады зданий, звуковое сопровождение, работа
Макет в низкой детализации, здания в едином сером цвете. Присутсвует
растительность, МАФы, подсветка.

Данный макет демонстрирует плановое строительство гольф-курорта. В качестве
места застройки избрано живописное курортное место. Его задача –
продемонстрировать плановое строительство гольф-курорта и гармоничность его
расположения относительно окружающего ландшафта.

1900х1800

1:1500

2600 х 1800

1:500

Объѐмный рельеф местности.Водная гладь - "живая вода". На макете присутствует
растительность, антураж. В высокой детализации выполнены гостевые домики.

599 000,00

60

600х800

1:43

На макете демонстрируется внешний вид, архитектурные особенности экстерьера и
интерьера заведения.

149 000,00

45

Макет этнотуристического
комплекса с гольф-клубом
М562

М563

Макет таможеннологистического терминала

1300 х 1100

1 : 500

2500х1700

1:300

399 000,00

45

Таможенно-логистический терминал в низкой детализации, показаны основные
корпуса, транспортировочные пути.

549 000,00

60

Макет логистического комплекса для выставок и презентация. Включает в себя
погрузочную и разгрузочные зоны, склады, автопарк. Макет имеет подсветку по
периметру зданий.

3100 х 1500

1 : 300

699 000,00

60

2000х2000

1:750

579 000,00

60

800х1200х210

1:300

199 000,00

40

1200х1000

1:87

Макет здания магазина с доскональной проработкой деталей. Макет позволяет
ознакомиться с планировкой торгового зала и технических помещений, их интерьером.

299 000,00

45

400х150

1:5

Выставочный макет дорожного ограждения. Облегчѐнное разделительное ограждение
и дорожное фронтальное ограждение из пластика, с высокой степенью детализации.

99 000,00

35

549 000,00

60

Макет логистического центра
М564

М565
М566

Макет логистического
комплекса

М567

Макет магазина торговой
сети

М568

Макеты дорожных
ограждений

Макет этнотуристического комплекса с гольф-клубом для привлечения инвесторов.
Уникальный круглогодичный этно-туристический и спортивный комплекс (гольф-клуб) с
коттеджной застройкой. На выставочном макете отражена концепция где, в
соответствии с проектом предполагается строительство этнографической казачьей
деревни, где будет воссоздана культурно-историческая среда существовавшего
поселения, с традиционной архитектурой, кухней, костюмами, ремеслами и
обычаями.

Макет морского балкерного
терминала закрытого типа
2200х1500

1:500

Макет, демонстрирующий возможности проекта строительства экологически чистого
перевалочного терминала сыпучих грузов, закрытого типа. На планировочном макете,
помимо естественного рельефа суши и глади морской поверхности,
железнодорожных подъездных путей и грузового судна, отображены инновационные
элементы структуры терминала.

М570

3000х1000

1:750

Макет автомобильного моста, изготовленный до начала реального строительства,по
проектной документации. Макет детально воспроизводит природный рельеф поймы
реки.

499 000,00

45

М571

500х200

1:1000

Макет для экспонирования на выставках особенностей вантовых подвесов пролетных
строений большой протяженности при строительстве мостов.

149 000,00

40

199 000,00

40

М569

Макет вантового моста

М572

Макет экодука - моста для
перехода диких животных
через магистраль

1000х1000

1:100

Макет экодука, предназначенного для исключения изоляции животного мира в
анклавах, ограниченных транспортными сооружениями (авто- и железными дорогами,
нефте- и газопроводами,

М573

Макет глубоководного района
морского порта

2000х1800

1:3000

Ммакет предназначен для продвижения инновационного проекта. Выполнена
подсветка морских путей, с указанием глубин.

599 000,00

45

М574

Макет инновационного
решения конструкции моста

1000х500

1:150

Макет новационного решения конструкции дорожного полотна и моста из ж/б
конструкций, стянутых стальными тросами. Мост выполнен в разрезе с демонстрацией
каждого "слоя".

199 000,00

40

Макет моста
М575

М576
М577
М578

1:120

Концептуальный макет прибрежного участка автомобильного мостового перехода. На
макете наглядно представлены новационные железобетонные конструкции
автомобильного моста, и его внешний вид, включая участок прибрежной полосы.
Достоверно воспроизведен участок водной поверхности, на макете присутствуют
модели автотранспорта.

299 000,00

45

1:100

Макет проектируемого центра с прилегающей территорией и показом основных
конструкций, помещений, фасадов и покрытий.

149 000,00

40

1000х1400

1:100

Концептуальный архитектурный настольный макет автоцентра в низкой детализации для
выставок и презентаций.

229 000,00

40

600х600

1:200

149 000,00

40

299 000,00

40

1300х900

Макет салона и сервисного
центра
Макет автомобильного центра
Макет дилерского автоцентра

600х500

Действующий макет
мобильной майнинг-фермы
М579

М580
М581

Макет спутниковой вышки
Макет спутника связи

Для обеспечения видимости интерьера и внутреннего устройства передвижной
майнинг-фермымакет оснащен прозрачной крышей и боковой стенкой, внутри
контейнера размещены огнетушители, системы вентилляции, стеллажами для
сложного вычислительного оборудования. Внутренняя подсветка.

1300х300

1:120

400х400

1:87

Масштабный макет со спутниковой вышки в высокой детализации с размещенным на
нем оборудованием.

149 000,00

40

400х400

1:87

Масштабный макет спутника в высокой детализации с размещенным на нем
оборудованием.

149 000,00

40

На макете размещены технологические здания и оборудование, обеспечивающие
спутниковую связь.

199 000,00

40

М582

Макет системы спутниковой
связи

800х600

1:100

М583

Макет опоры освещения с
аппаратурой сотовой связи

1000х100

1:5

Выставочный макет специальной опоры городского освещения с размещенными на
них ретрансляционными аппаратами.

249 000,00

40

М584

Макет участка земли под
строительство

1200 х 500

1:560

Макет территории, предназначенной для стремительного освоения в соответствии с
бизнес-моделью и требующей разработки генерального плана.

199 000,00

35

М585

Макет обеспечения военной
базы

2500х800

1:400

Макет демонстрирует прокладку пути ледоколом для прохода танкера и
последующей перевалки ГСМ в хранилища островной базы.

349 000,00

45

1000х1000

1:600

Макет демонстрирует архитектурные особенности здания ЗАГС, выполнен по фото и
проектной документации в высокой детализации.

299 000,00

45

1 199 000,00

60

Специалистами нашей мастерской был воссоздан фрагмент старого города
Чкаловск 19 в.
Благодаря крупному масштабу удалось передать достаточно точно внешний вид
зданий, имитацию материалов из которых они построены. Макет в полной мере
отображает рельеф местности и его особенности. Представлен на макете и
фрагмент озера. Кроме того, показаны грунтовые дороги и зеленые зоны.
Применена и подсветка. Подсвечиваются все здания.

799 000,00

60

Макет, предназначенный для проведения рекламных мероприятий, выполнен в виде
карты Москвы, на которой расположены, всем знакомые, достопримечательности
города.

899 000,00

60

М586

Макет здания отдела ЗАГС
Макет – карта Москвы

М587

4000х1500

Условный

Макет города

М588

М589

Макет
достопримечательностей
Москвы

2500 х 1000

1:100

2500х2000

Условный

Макет изображает часть географической карты города Москвы с нанесѐнными на неѐ
архитектурными объектами. Также на макете схематично отображены некоторые
московские достопримечательности – Кремль, здание Мэрии, Дом Правительства,
вантовый мост. Все объекты из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой.

М590

Макет реконструкции парка
культуры и отдыха

1100х800

1:300

Макет реконструкции парков советского периода с экспериментальным
проектированием на примере Центрального парка культуры и отдыха.

249 000,00

45

1:600

Планировочный макет представляет собой макет загородного дома отдыха. На макете
представлены все виды зданий и сооружений, водоѐмы, инфраструктура, присущие
современным типам подобного рода загородных объектов.

299 000,00

45

449 000,00

50

Макет парка
М591

750х750

М592

М593
М594
М595

Макет Черноморского
побережья в окрестностях
Геленджика
Макет "Торговая галерея"
Макет интерьера торгового
дома

М596
М597

Макет интерьера клуба для
EVENT агентства

2000х750

1:500

Макет благоустроенной, эстетически притягательной парковой территории для
семейного отдыха, гармонично сочетающей в себе тихий отдых, спорт, культурномассовые мероприятия. Уголок естественной природы в шумном современном
городе – ценность, которую нельзя терять.

2000х1800

1:2000

Ландшафтно-архитектурный макет демонстрирует сооружения, жилые районы и их
инфраструктуру, гармонично вписалисанный в существующий природно-городской
ландшафт.

499 000,00

60

800з800

1:75

Макет иллюстрирует проект внутренней отделки торгового центра с передачей фактур
выбранных материалов.

149 000,00

45

735 х 470

1:50

Макет интерьера и товаров, присутствуют фигурки покупателей и персонала. На
макете выполнена подсветка торгового зала.

129 000,00

40

715 х 590

1:25

129 000,00

40

750х500

139 000,00

40

1:50

Макет интерьера и товаров, присутствуют фигурки покупателей и персонала. На
макете выполнена подсветка торгового зала.

249 000,00

45

1:30

Макет интерьера и товаров, присутствуют фигурки покупателей и персонала. На
макете выполнена подсветка торгового зала.

99 000,00

40

500 х 400

1:20

Макет интерьера ресторана, присутствуют фигурки покупателей и персонала. На
макете выполнена подсветка.

99 000,00

40

1300х1000

1:100

299 000,00

45

299 000,00

45

499 000,00

45

Концептуальный архитектурный макет будущего Дворца конькобежного спорта,
архитектурные особенности этого спортивного сооружения подчеркивает
электрическая подсветка макета дворца спорта.

399 000,00

45

На макете демонстрируется производственная линия по утилизации отходов и
производства удобрений. Для установки изделия изготавливается круглая опора (диск,
труба – хром). На макете будут присутствуют 5 фигур людей и 3 единицы техники
(погрузчики фронтальный, вилочный – 2 шт.). Ход продукта обозначается стрелками на
полу.

249 000,00

45

М598

Макет интерьера магазина
бытовой техники и
электроники

1200х800

М599

Макет интерьера ювелирного
салона

330 х 270

М600

Макет интерьера каминного
зала ресторана

М601

Макет делового комплекса

1:50

М602

Макет делового центра

1200х900

1:200

М603

Концептуальный макет
делового центра

1500 х 1100

1:200

М604

Макет трамплинного
комплекса.

М605

Макет дворца конькобежного
спорта

М606

Макет завода по утилизации
отходов и производства
удобрений.

Макет интерьера клуба с зонами отдыха и презентаций, лекционными залами, на
макете присутствуют фигурки людей, растительность, подсветка.

1800х1600

1:400

1500х1300

1:200

1000х1000

1:40

Архитектурно-планировочный макет делового комплекса, включает в себя как здания
торговых центров, выставочных павильонов, крупнейшего в столичном регионе
концертного зала, района высотной деловой и жилищной застройки, так и природный
ландшафт речной поймы и близлежащего лесного массива.

Макет досконально воспроизведит рельеф местности, на котором возводятся
трамплины, и точна передает перепады высот гористого участка строительства. Макет
оснащен дистанционно управляемой системой подсветки.

М607

Макет военного мобильного
серверного комплекса

600х300

1:10

Трансформируемый макет военного мобильного серверного комплекса. Мобильный
военный комплекс связи, обработки данных и управления войсками представляет
собой стальной транспортировочный контейнер специальной конструкции.

600х400

1:10

Макет мобильной компактной радиолокационной станции 1Л122 «Гармонь».для
обнаружения воздушных целей,

199 000,00

40

600х300

1:10

Модель армейского мобильного кузова-контейнера, оснащѐнного разведывательным
радиолокационным оборудованием. Дистанционное управление подсветкой.

199 000,00

40

Масштабная модель зернохранилища в высокой детализации. Часть конструкции
выполнена прозрачной для демонстраци конструкции.

149 000,00

40

199 000,00

40

М609

Макет переносной
радиолокационной станции
«Гармонь»
Модель кузова-контейнера
военной радиоразведки

М610

Макет мобильного шатрового
зернохранилища

600х600

1:40

М611

Макет комплекса шатровых
зернохранилищ

800х500

1:200

Масштабная модель комплекса зернохранилищ в высокой детализации. Часть
конструкции выполнена прозрачной для демонстраци конструкции. На макете
расположены модели техники, имитирующие работу.

199 000,00

40

1200х1200

1:200

Масштабная модель зернохранилища в высокой детализации. Часть конструкции
выполнена прозрачной для демонстраци конструкции.

249 000,00

40

1500х1000

1:250

Макет миниатюрного комбината имеет развитую внутреннюю и внешнюю подсветку,
снабжѐн прозрачным футляром и транспортным контейнером.

399 000,00

45

1350 х 1350

1:250

Выставочный макет тепличного комплекса как образец производимого тепличного
оборудования.

345 000,00

45

М608

М612
М613
М614

Макет зернохранилища
Макет тепличного комбината
Макет тепличного комплекса

М615

Макет свиноводческого
комплекса с установкой
получения биогаза

1350 х 1350

1:250

Презентационный макет комплекса сподсветкой, проработан ландшафт, комплекс
производственных и административных зданий.

399 000,00

45

М616

Макет животноводческого
комплекса

1500х1500

1:250

Презентационный макет комплекса сподсветкой, проработан ландшафт, комплекс
производственных и административных зданий.

399 000,00

45

М617

Макет системы таможенного
контроля багажа
авиапассажиров

500х500

1:50

Макет системы таможенного контроля багажа авиапассажиров с использованием
рентгеновских установок.

199 000,00

45

300х300

1:50

Макет для демонстрации возможности использования этой продукции не только в
учреждениях, но и в частных жилых помещениях.

79 000,00

35

1000х300

1:30

199 000,00

45

199 000,00

45

299 000,00

45

199 000,00

45

М618
М619

М620

Макет сейфовой комнаты
Макет бонового заграждения
Макет мобильного комплекса
для мониторинга
радиационного загрязнения
местности «АЗИМУТ»

600х300х500

1:20

М621

Действующий макет
инсинератора для сжигания
отходов

1300х700

1:35

М622

Макет автоматизированной
лаборатории

800х600

1:3

Выставочный макет-копию этих боновых заграждений из пластика и металла.
Выставочный макет в натуральную величину из металла и пластика с применением
светодиодной подсветки, акцентирующей внимание на наиболее важных узлах и
деталях.

Макет инсинератора серии Hurikan с системой сухой газоочистки. Данный комплекс
предназначен для утилизации отходов самого широкого спектра. При помоще
подсветки на макете выполнена имитацию работы газовых горелок, а также оснастили
макет блоком работающих технологических вентиляторов. Это оборудование питается
от бытовой электросети 220 В.
Выставочный макет современной автоматической медицинской лаборатории для
использования его в экспозициях выставок и работы с заказчиками.

М623

Макет «Лабораторного
аналитического комплекса»

600х750

1:10

Настольный выставочный макет медицинского микробиологического лабораторноаналитического комплекса. Этот макет медицинского оборудования изготовлен из
пластика и металла, снабжен прозрачным защитным футляром и транспортным
контейнером.

2500х2500

1:200

Макет снабжѐн внешней и внутренней подсветкой, прозрачным футляром и
еврокофром для его транспортировки.

199 000,00

45

1 119 000,00

60

79 000,00

35

М624

Выставочный макет завода
лекарственных средств

М625

Модель медицинской
барокамеры

500Х200

1:5

М626

Полноразмерный макет
устройства считывания данных

900х500

1:1

Действующий макет проектируемого новейшего устройства считывания информации
с дисковых носителей. Масштаб макета 1:1.

149 000,00

40

М627

Макет демонстрации пирога
материалов

300х300

1:4

Макеты различных узловых точек сооружения с применением фирменного материала.
Макет для офиса продаж в качестве наглядности и при демонстрации материалов.

49 000,00

35

900х600

1:20

Макет в срезе показывал все существующие конструктивные элементы и возможно
расположение утеплителей и фундаментных блоков, а также форму и размер ферм.

149 000,00

40

1200х300

1:43

199 000,00

40

199 000,00

45

229 000,00

45

749 000,00

45

199 000,00

45

149 000,00

40

149 000,00

40

249 000,00

45

Макет металлоконструкции
М628
М629

Макет системы весового
контроля
Макет интерьера кинотеатра

М630

500х300

1:50

1000х800

1:100

Макет арт-клуба
М631
Макет ART пространства
М632

2300х1700

1:250

М633

Макет
многофункционального
комплекса

1300 x 1000

1:50

М634

Макет
многофункционального
миграционного центра

750х400

1:70

М635

Макет
многофункционального
экопространства

Макет системы весового и габаритного контроля автотранспорта
Макет территории кинотеатра с расположенными в нем кинозалами, кассами,
зонами отдыха и барной зоной. Тщательно проработаны залы, расположения сидений
и эвакуационные выходы
Насыщенный деталями, яркий, красочный макет проектируемого клуба,
демонстрирует архитектуру и преимущества проекта.
Насыщенный деталями, яркий, красочный макет со встроенной видео презентацией
объекта строительства в элемент макета — телевизор.
В ролике показан небольшой фильм об объекте, демонстрирующий основные его
характеристики, виды, инвестиции и прочую информацию.
Макет внутреннего многофункционального пространства с зонами отдыха, торговли,
развлечений.
Макет внутреннего многофункционального центра с зонами отдыха.

Макет внутреннего городского пространства с зонами отдыха, торговли, развлечений.
1100х800

1:300

Макет выставочного центра

М636

Выставочный макет гипербарической одноместной барокамеры БЛКС-303МК.

1000х1000

1:500

макет выполнен в концептуальном стиле – проработка элементов зданий сведена к
минимуму, подчѐркнуто цветовое решение комплекса – зеркально-лавандовые
оттенки, и архитектура застройки.
Так же акцент обращѐн на ландшафтное решение проекта - на макете сочнозелѐным цветом выполнено озеленение – стриженные парковые деревья и газоны.
Подсвечены на макете основные два высотных здания комплекса и парковые зоны с
фонтанами. Цвет подсветки макета – холодный – поддерживает общее серебристолавандовое цветовое решение проекта.

М637
М638

Макет полярной станции
Макет завода Армалит

1800х1800

1:160

Макет должен полностью повторяет ландшафт, флору и фауну тех мест, а так же все
постройки и необходимую технику.

399 000,00

45

1200х900

1:400

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными особенностями
оборудования и принципом работы.

349 000,00

45

99 000,00

40

229 000,00

45

399 000,00

45

249 000,00

40

1 499 000,00

60

199 000,00

40

199 000,00

40

499 000,00

40

249 000,00

40

Макет Ветеринарной клиники
М639

М640

Макет ―Центральный военный
клинический госпиталь"

800х800

1:100

1500х1200

1:100

Макет частной клиники
М641

1500 х 1100

1:160

Макет маркета
М642

1200Х900

1:600

Макет конюшенного
ведомства
М643

4000х3500

1:70

Макет "Ковчег"
М644

400х600

1:20

Макет конгресс-холла
М645

1000х1000

1:500

Макет космодрома
М646

М647

1700х800

Шестиугольный
промышленный макет

850х950

1:1000

1:87

Макет Ветеринарной клиники выполнен в белом монохромном стиле для наглядной
демонстрации архитектурного решения здания. Материал — полистирол. Внутри
сделана светодиодная подсветка. Уровень проработки деталей — средний.
Макет ―Медицинского Центра‖ выполнен в масштабе 1:100. Основная цель макета —
выставочный, презентационный
Макет выполнен в качестве презентации будущего комплекса компании. На макете
показана вся территория производства, здания и паркинг, разводка труб, расставлены
деревья и модели машин, фигурки людей. Внутри всех зданий сделана подсветка. На
свободном участке подмакетника размещена экспликация с технической
информацией по объекту, так же монтирован объѐмный логотип
Макет показывает проект застройки территории, и был создан для демонстрации на
выставках и презентациях. На макете мы показали все корпуса-склады. Каждый корпус
подсвечивается определѐнным цветом при нажатии на управляющие кнопки,
расположенные на экспликации.
Визуально макет поделѐн на 2 части: существующая застройка и проектируемая.
Существующая выполнена в белом цвете, здания сделаны условно, объѐмами, без
проработки. Вторая часть макета, которая отображает проект реконструкции,
выполнена в цвете, с подробной подработкой всех элементов фасада — капителей,
скульптур, лепнины и т.д.
На макете представлены модель станции и зона аэропорта. Особенностью макета
является выбранный сезон – зима. Снег и снежная фактура выполнены при помощи
специальной пасты европейского производства, что придало снегу натуральный вид, а
макету — живости.
Изготовление макета в концептуальном стиле позволило подчеркнуть архитектурные
особенности центра, сделать акцент на территории и масштабности проекта. На
территории, вокруг здания «Конгресс-Холла» расставлены модели деревьев, фигурки
людей. Деревья выполнены из белого сушѐного мха, кроны частично окрашены
золотом в тон латунным элементам здания.
Макет космодрома был выполнен для демонстрации территории и объектов,
включѐнных в него. На экспликацию вынесены наименования отдельных зон, на которые
делится аэропортовый комплекс. При нажатии на кнопку, соответствующую каждому
объекту - территория начинает мигать, обозначая тем самым свои границы и
местоположение.
Данный макет выполнен в необычной шестиугольной форме, чтобы отразить схему
взаимодействия внутри компании — 6 отраслей разнесѐнных по граням макета,
управление которыми осуществляется из главного офиса - центральной части макета.

Макет ФОК
М648

850х950

1:75

Макет для демонстрации на выставке. Высокая проработка макетов, имитация
покраски зданий металлизированными красками и зеркальные отражающие
поверхности сделали макеты яркими и эффектными.

229 000,00

40

850х950

1:75

Высокая проработка макета, имитация покраски зданий металлизированными
красками и зеркальные отражающие поверхности сделали макеты яркими и
эффектными.

229 000,00

40

229 000,00

40

349 000,00

45

1 099 000,00

60

Макет бассейна
М649
Макет сервисного центра
М650

М651

Макет Трасса «Таврида»

900х900

1:120

Цель - показать обустройство сервисного центра для бронетехники. Макет дополнен
фигурками людей, моделями военной и гражданской техники, высаженными
деревьями — все это приобретено в специализированном модельном магазине.

2500 х 1600

1:3000

Этапы строительства транспортной магистрали «Таврида» на ланшафтном
фрагменте местности.

Макет Западного скоростнго
диаметра
М652

М653

Макеты карнавальных
конструкций

М654

Макет "Установка
замедленного коксования"

М655

Макет Птицефабрики

5000x1200

1:2500

600x90x120

1:20

Выставочно-презентационный макет карнавальных конструкций выполнен в высокой
детализацией с яркой окраской.

149 000,00

40

1800x850x300

1:200

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными особенностями
оборудования и принципом работы.

289 000,00

40

1200x850

1:200

Выставочный макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы птицефабрики.

249 000,00

45

1500 х 1500

1:75

Здание экспоцентра имеет нестандартную форму с преимущественно изогнутыми
фасадами. Для лучшего понимания планировки выставочного комплекса был
изготовлен прозрачный купол, через него можно увидеть модели военной техники.

299 000,00

45

600х300

1:300

Макет демонстрирует проработку будущей площади. На тротуарах имитирован
рисунок тротуарной плитки, установлены макеты деревьев лиственных пород и
кустарников, лавки, цветники, бюст.

199 000,00

45

1500х1200

1:200

Макет демонстрирует проработку будущей алеи На тротуарах имитирован рисунок
тротуарной плитки, установлены макеты деревьев лиственных пород и кустарников,
лавки, цветники, бюст.

249 000,00

40

400 х 300

1:200

Двухсекционное административное здание. Ландшафт показан условно, поскольку
главным в данной экспозиции являются строения.

99 000,00

40

1:100

Комплекс состоит из 4 отдельно стоящих корпусов. Два из них предназначаются для
скота, а остальные являются хозяйственными постройками. На основном корпусе, где
содержится скот, показан разрез здания, чтобы продемонстрировать внутреннюю
планировку сооружения.

199 000,00

40

Макет Экспоцентра
М656
Макет площади
М657
Макет аллеи
М658
М659

Макеты здания МЧС
Макет фермы

М660

Проект Западного скоростного диаметра отображен одновременно в двух
масштабах: 1:2500 и 1:500. В масштабе 1:2500 показана трасса, проходящая через
весь город. . Отдельно сделаны 4 модуля, на которых в масштабе 1:500 изображены
различные участки (узлы ЗСД) с характерными особенностями: вантовый мост, тоннель
и устройство эстакады при движении транспорта в двух уровнях.

1500х1500

Макет промышленного
района

М661

2000 х 1000

1:400

Макет территории банка
М662

М663

500 х 500

Макет схемы канализации
Москвы

1:100

1:72

М671
М672
М673
М674

Макет экспозиции музея
Макет "Шредерная установка"
Макет "Строительство
каркасного дома"
Макет полигона ТБО

45

529 000,00

45

Макет парковки выполнен в средней детализации, показывает пути заезда и выезда,
поэтажные зоны парковки. На макете присутствуют модели авто и подсветка.

199 000,00

45

Макет демонстрирует внешний вид и особенности мемориального комплекса.

600х600

1:10

Архитектурно — художественный проект, демонстрирующий дизайнн-проект будущего
музея.

149 000,00

40

3000 х 3500

1:10000

Схема развития метрополитена имеет интерактивную подсветку. Интерактивный стенд
демонстрирует схему развития Санкт-Петербургского метрополитена до 2020 года.

499 000,00

60

1400х1000

1:72

Макет показывает этапы строительства взлетно-посадочной полосы с имитацией
применяемых материалов, на макете присутствует вся техника, используемая при
проведении дорожных работ.

299 000,00

50

2200х2000

1:200

Макет демонстрирует существующие, строящиеся и проектируемые здания и
сооружения.

429 000,00

45

149 000,00

45

Макет карта метрополитена

Макет "Почта России"

429 000,00

1:100

700х400х1200

М670

45

На макете показан процесс строительства дорог на каждом этапе: от начального до
конечного. Продемонстрирована и вся спецтехника, которая задействована в
процессе строительства.

Макет "Многоуровневый
паркинг"

Макет "Строительство
аэродрома"

399 000,00

1:50

М666

М669

45

1000 х 350
2500 х 2500

М668

169 000,00

Макет включает в себя 6 сооружений, 3 из которых являются основными корпусами
банка. Большой масштаб позволил выполнить высоко детализированный макет с
применением качественными материалами. Уделено немало внимания проработке
всех основных сооружений банка. Поскольку комплекс расположен на относительно
ровной местности, рельеф показан достаточно условно.

Условный

Макет Мемориального
комплекса

Макет проекта музея МЧС

45

1200х800

М665

М667

899 000,00

Макет представляет собой схему канализации г. Москвы 19-20 веков. На макете
показаны разные этапы строительства и развития московской канализации, станции
аэрации, поля орошения.
Присутствует поконтурная подсветка схемы, станций аэрации, рек.

Макет дорожных работ
М664

На макете показаны жилые кварталы, промышленные объекты, железная дорога с
поездами. Несмотря на относительно маленький масштаб, проработка сооружений
находится на очень высоком уровне. Архитектура зданий передана на макете в
полном объеме.
На макете присутствуют также подземные, наземные переходы и мосты. На тротуарах
имеется гравировка, имитирующая рисунок плитки.
На макете применена общая подсветка зданий и улиц, а также имеется режим
выборочной подсветки квартир или помещений.

Макет иллюстрирует объемно-планировочное решение и экспозиционный план музея.

1000х1000

1:50

1200х1000

1:100

Макет демонстрирует работу механизмов шредерной установки по сортировке
металлолома.

499 000,00

60

1500х1200

1:300

Макет созданный для привлечения инвестиций для создания предприятия
занимающиеся производством комплектов каркасно — панельного домостроения,
демонстрирует этапы строительства.

229 000,00

40

1700х1300

1:500

299 000,00

45

Макет демонстрирует схему полигона, подъездные пути, пункт сортировки, ангары.

М675
М676
М677

Макет оздоровительного
лагеря Артек
Макет парка аттракционов
Макет "IT-кластер"

2300х2000

1:500

Макет территории оздоровительного лагеря с передачей ландшафта, лесного
массива, корпусов лагеря.

599 000,00

60

900х700

1:200

Макет парка в соответствии с проектным планом. Они детально повторили ландшафт,
аттракционы и административные здания.

229 000,00

45

1:500

Макет в полной мере отражает дух одной из самых динамичных компаний
российского рынка и мастерски раскрывает цели проекта.

399 000,00

60

1:200

«Спортивный комплекс является частью большей концепции по развитию, которая
включает в себя также Нагорный парк. Это многофункциональная зона, где есть
рекреационная часть, и есть спортивно-развлекательная. Макет в средней
детализации.

349 000,00

45

999 000,00

60

529 000,00

50

399 000,00

45

399 000,00

45

399 000,00

45

249 000,00

40

1500х1200

Макет Кѐрлинг-центр
М678

1500х1400
Макет "Кампус ДВФУ"

М679

3000х2000

1:1000

Макет "Корпоративный
университет"
3000х1200

М680

1:500

Макет "Технический центр"

М681

М682

М683

М684

1300х1000

Макет: «Учебнотренировочный комплекс для
подготовки водолазов»

Макет: «Учебный центр
подготовки водолазовподводников»

Макет "Штаб-квартира
компании"

1300х1000

1:200

1:200

1300х1000

1:200

1500х800

1:1000

Все объекты инфраструктуры нашли отображение на макете: стадион, спортивные
площадки, общежития и т.д. Наглядно продемонстрированы особенности рельефа
местности. Расположение корпусов университета, административных и прочих зданий,
входящих в данный комплекс, на предлагаемом макете произведено согласно схеме
застройки территории. Отдельные модели на макете произведены из дерева.
Макет представляет университет, общая площадь территории кампуса составляет 26
гектаров. Здесь могут повышать свою квалификацию одновременно 350-400
сотрудников банка. Для них построены общежития, учебный корпус, отдельное здание
для профессоров и спортивный корпус. Макет имеет подсветку, показывающую, как
кампус выглядит в темное время суток. Освещение выглядит реалистично, так как свет
излучают уличные фонари, установленные вдоль аллей и корпусов университета. Также
свет идет из окон зданий, имитируя включение ламп в комнатах.

Макет Технического центра объемно и наглядно представляет внешний вид всего
комплекса зданий, при этом архитектурные и конструктивные элементы изготовлены их
прозрачного акрилового стекла. Все детали объекта тщательно проработаны и
уточнены. Изготовленный нашей мастерской макет подробно демонстрирует как
конструктивные особенности здания, так и особенности технического оснащения
Технического центра.
Макет учебного центра объемно и наглядно представляет внешний вид всего
комплекса зданий, при этом архитектурные и конструктивные элементы изготовлены их
прозрачного акрилового стекла. Все детали объекта тщательно проработаны и
уточнены. Изготовленный нашей мастерской макет подробно демонстрирует как
конструктивные особенности здания, так и особенности технического оснащения.
Макет учебного центра объемно и наглядно представляет внешний вид всего
комплекса зданий, при этом архитектурные и конструктивные элементы изготовлены их
прозрачного акрилового стекла. Все детали объекта тщательно проработаны и
уточнены. Изготовленный нашей мастерской макет подробно демонстрирует как
конструктивные особенности здания, так и особенности технического оснащения.
Макет застройки участка будущей штаб-квартиры компании.
Два съѐмных макета варианта застройки на одном подмакетнике.

Макет "ЭКСПО парк"

М685

Макет представляет все основные объекты разрабатываемого Экспо-парка,
выполненные из оргстекла в сочетании с полистиролом. Сюда входят также
апартаменты для гостей и участников выставки.
4300x2100

1:2000

Макет кинотелевизионного
комплекса
М686

1800х1100

1:250

Макет "Кинофабрика"
М687

2650х1900

1:2000

Макет Телевизионный
комплекс телекомпании

М688

1500х1200

1:100

Все элементы застройки территории Экспо-парка выполнены с высокой степенью
детализации. Модели деревьев и прочих элементов ландшафта отлиты вручную.
Размещение всех архитектурных форм на площадке выполнено в строгом
соответствии с планом застройки.
Макет отображает как сам архитектурный комплекс, в котором размещена
киностудия, так и прилегающую к нему территорию. С целью формирования образа
кинотелевизионного комплекса объемная композиция редакционного и студийного
комплексов дополнена вертикальными повторяющимися модулями, выполняющими
декоративную функцию.
Макет выдержанный в концептуальном стиле, показывает застраиваемую территорию.
Сюда входят технические здания и сооружения иного назначения. Условно обозначены
на макете основные автомобильные дороги.
Концепция представленного макета формируется двумя базовыми приемами.
Реалистичная трактовка озеленения прилегающей территории и лесных массивов
комбинируется с минималистичным решением основной застройки.
На этом макете изображено здание телевизионного комплекса компании. Новый
высокотехнологичный универсальный комплекс оснащен полным набором
современных мультимедийных функций. Макет оснащен тремя видами подсветки, а
также световыми и звуковыми аффектами и динамическими экранами. Управление
подсветкой реализуется посредством специального дистанционного пульта для
обеспечения максимального удобства пользования макетом. Реализация указанных
решений предоставляет возможность в высшей степени наглядно презентовать проект.

1 199 000,00

60

329 000,00

45

499 000,00

50

399 000,00

45

М689

Представительский макет.
Манежная площадь

3500х2400

1:100

Данный макет предназначен для решения представительских задач и призван
презентовать объект на различных выставках иных мероприятиях подобного рода.

1 299 000,00

60

М690

Макет центра арктического
туризма

4000х3000

1:500

Макет центра арктического туризма отображает все объекты, размещенные на
территории, а так же демонстрирует их преимущества.

1 329 000,00

60

449 000,00

45

Макет "действие датчиков при
обрыве сетей"
М691

М692
М693

Макет передвижной научной
базы
Макет речного причала

900х700

1:300

1200х800

1:50

Макет научной базы в низкой детализации для выставок и презентаций. Демонстрирует
внешний вид.

149 000,00

45

1000х500

1:75

Макет причала на водной глади с размещенной техникой на воде, проработана
водная гладь, подсветка.

99 000,00

45

600х500

1:1000

Макет морского вокзала в средней детализации, демонстрирует преимущества
проекта и может быть представлен на выставках и презентациях.

99 000,00

40

Макет морского вокзала
М694

Макет демонстрирующий работу их датчиков ИКЗ при обрыве сетей. Мы
рабзработали сценарий:
1) Падает дерево 2) Загараются датчики оповещения красным цветом 3) Машина
выезжает на место аварии 4) Поднимается дерево 5) Выключаются датчики 6) В
поселке включается освещение 7) Машина уезжает на базу

М695

Макет Клуба-музея

500х500

1:100

Макет будущего проекта музея, совмещеного с клубом и выставочными залами.
Демонстрирует особенности и преимущества проекта.

99 000,00

35

М696

Макет детской
развлекательной зоны на воде

800х600

1:50

Макет проектируемой развлекательной зоны, подходящей для размещения в
пространствах торговых и развлекательных центров, предназначенный для детей.

99 000,00

35

М697

Макет выставки тематических
зон

500Х500

1:100

Макет выставочных залов, с разделением на тематические зоны, подходит для
презентаций и выставок.

49 000,00

35

М698

Макет выставки на воде Яхты и
катера

1000х1000

1:87

М699

Макет передвижного
выставочного пространства

800х600

М700

Макет выстовочного
пространства

700х700

М701
М702

Макет передвижного цирка
Макет: «Шахтный стартовый
комплекс»

199 000,00

40

1:120

Макет проектируемого выставочного пространства, который позволяет вывозить и
передвигать конструкцию.

99 000,00

45

1:150

Макет проектируемого выставочного пространства, демонстрирует архитектуру и
преимущества проекта.

99 000,00

40

99 000,00

40

229 000,00

40

349 000,00

40

299 000,00

45

500х500

1:50

500х500х1000

1:150

Макет "рыбный рынок"
М703

1800х1000

1:100

Макет блок-контейнера
М704

М705

М706

М707
М708

Макет канатной дороги
гондольного типа между
горами
Макет проекта ―Технической
Школы‖
Макет проекта
благоустройства дворовых
территорий
Макет ММДЦ ―Москва Сити‖

Макет демонстрирует конструкцию и особенности передвижного цирка.
Инвестиционный макет шахтного стартового комплекса с информативным разрезом
для выставок и презентаций.
Макет рынка, где можно купить рыбки, это какой то невероятный космический корабль
привлекающий к себе внимание. Благодаря горному рельефу города Владивостока,
его можно будет увидеть со всех ракурсов, да и планируют построить его рядом с
одним из мостов. Это будет по истине морской город с его дарами красотами и
смелым взглядом в красивое будущее которое уже почти наступило.
Крыша блока сделана подвижной и имеет два положения 45 и 60 градусов для того,
чтобы гости выставки смогли заглянуть внутрь и ознакомиться с устройством объекта.
Объемный макет был изготовлен с использованием технологии фрезерной и лазерной
резки пластика, оргстекла.

1200х800

1:18

1200х800

1:100

Макет показывает уникальный проект канатной дороги между двумя городами
Нижегородской области.

299 000,00

45

1200х800

1:100

Макет показывает концепт архитектурного решения здания Технической Школы,
проработка фасадов, прилегающей территории и благоустройства, парковки.

199 000,00

45

1100х900

1:500

229 000,00

40

1200х1100

1:850

249 000,00

45

Макет показывающий изменения в благоустройстве дворовых территорий.

Макет ―Видеонаблюдение‖
М709
1200х800
М710

Макет причала с пришвартованной на нем водной техникой.

Макет ―Геленджикский центр
климатических испытаний "

1:100
1:120

1200х800

Московский международный деловой центр «Москва–Сити» Изготовлен с
применением технологий точечной подсветки.
Макет ―видеонаблюдения‖ предназначен для демонстрации оборудования
собственного производства. На макете показана охранная система, различные виды
камер и устройств системы слежения для частных лиц и организаций. Макет оснащен
механикой, воспроизводиться имитация движения автомобилей.
Макет территории предприятия с основными корпусами, демонстрирует внешний вид
и благоустройство комплекса зданий. На макете присутствует внешняя подсветка.

399 000,00

249 000,00

40

40

М711

Макет-витрина «Карусель» для
демонстрации духов

1200х600х580

1:35

Макет вращающейся карусели с пазами для установки флаконов-тестеров и
подсветкой. Вокруг карусели показана часть территории парка с клумбами, в центре
которых установлены 6 вращающихся платформ для демонстрации духов.

199 000,00

45

1:33333

Все здания изготовлены из полистирола с покраской акриловыми красками. Переходы
и атриумы из прозрачного оргстекла.
Благоустройство и окружающая территория:
Рельеф выполнен из авиационной фанеры толщиной 1мм, река из прозрачного
оргстекла толщ 3мм и покрашена с одной стороны.

229 000,00

40

199 000,00

40

129 000,00

40

129000

40

299 000,00

45

449 000,00

45

399 000,00

45

Макет научнотехнологического центра
М712

М713

1200х900х200

Макет пешеходно-торговосервисного моста
650х300

1:200

Макет выставочного
павильона компании
М714

М715

700х410

Макет стадиона ЦСКА
―Арена‖

750х850

1:30

1:600

Макета интерьера протонного
центра
М716

1290х680

1:25

Макет Ростовского морского
мультимодального порта

М717

1400х1000

1:300

Макет вертодрома аэроклуба
М718

1650х700

1:200

Концептуальный макет пешеходно-торгово-сервисного моста из дерева. .Изготовление
этажей, стен и колонн из авиационной фанеры различных толщин. Окна и витражи
изготовлены из прозрачной пленки с нанесением самоклеящейся пленки Oracal.
Изготовление каркаса павильона из полистирола толщ 1-5 мм. Накладные фасадные
элементы выполняюттся из оргстекла толщ. 3 мм и 0.7мм полистирола. Покраска
акриловыми красками согл. предоставленному Заказчиком проекту. Отображение
внутренних глухих и ажурных перегородок из полистирола.
Подсветка: реализована внутренняя светодиодная подсветка всех зон.
Отображено футбольное поле с разметкой, беговыми дорожками, прыжковой зоной и
пр. Также изображен велотрек, 4 башни для освещения стадиона и забор.
С подробным изготовлением всех помещений, с окнами, дверями и оборудованием и
пр. Изготовление модели Циклотрона, оборудования, модели людей с использованием
3D печати.
Подсветка:
1) Общая светодиодная подсветка макета через пол (матовое оргстекло).
2) Внутренняя светодиодная подсветка карниза.
На макете показаны здания переработки и сортировки бытового мусора,теплица и
газгольдер. Все здания изготавливались в виде простых обьемов с прозрачными
кровлями. Внутри каждого здания расположена стилизованная конвеерная лента в виде
простых вытянутых прямоугольных обьемов. Внутри вмонтированы светодиоды различных
цветов.
Благоустройство и окружающая территория:
Отображена площадка с мусорной кучей, часть мусорного полигона с уложенными и
запакованными мусорными капсулами. Изображены газоны с бордюрами искусственная рулонная трава немецкой компании HOCH.
Реализована внутренняя светодиодная подсветка с управлением с помощью кнопок
установленных на макете. С помощью последовательно загорающихся светодиодов
различных цветов, на макете отображен процесс разгрузки, перемещения и
сортировки бытового мусора на картон, пластик и стекло. А также процесс
поступления с мусорного полигона газа метана, его переработки в электричество и
его поступления в теплицу.

Макет с отображением рельефа. Изображение существующей транспортной сети с
дорогами, тротуарами и парковкой. Подробное отображение транспортных и
технических зон вертодрома
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Макет Кинологического
центра Федеральной
таможенной службы России
М720
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Макет города выполнен в монохроме, работа при помощи технологии дополненной
реальность, IPAD В комплекте.
Макет Кинологического центра ФТС России выполнен с учетом рельефа местности.
На макете отражены постройки, площадки для тренировок собак с расположенным
на них оборудованием и техникой, зеленые насаждения, озеро, уличные фонари.
Режимы подсветки: подсвечивается каждое основополагающее здание отдельно,
периметр Кинологического центра, уличные фонари вдоль дорог, общая подсветка
макета софитами. Управление подсветкой осуществляется с пульта.
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