Прайс-лист на архитектурные и ландшафтные макеты
Наименование
Артикул

Размер с
подставкой,
мм.

Краткое описание
Масштаб

Макет жилого комплекса

М1392

1700x1600

1:50

2200х1700

1:3000

2000x1300x50

1:1000

1000х500

1:1000

Макет проекта ―Районы Москвы‖
М1393
М1394

Макет застройки района
Макет планировки микрорайона

М1395

М1396

1600х1600

1:1500

1200х800

1:200

Макет жилого микрорайона
М1397

Макет включает в себя территорию жилого комплекса, с
окружающими проездами, ограждениями, зелеными насаждениями.
Здания имеют индивидуальную внутреннюю подсветку каждой из
квартир.
Крыша четырехэтажного здания поднимается с помощью встроенного
электропривода, открывая обзор квартиры четвертого этажа. Квартира
четвертого этажа четырехэтажного дома занимает весь этаж и
выполнена с полной отделкой пола, стен, с моделями мебели. Жалюзи
на одном из фасадов застекленного перехода имеют
электромеханический привод.
Антураж: растительность, автомобили, МАФы.

Макет показывает существующую застройку районов г.Москва для
презентации планировочных решений в рамках проекта Мой Район.
Объемный проект планировки с тщательной степенью деталировки
мелких элементов, проектируемых объектов. Макет планировки
строительства нового микрорайона (демонстрация планировки
городской застройки) для проведения общественных слушаний.
Микрорайон включает в себя жилые дома и ряд объектов
инфраструктуры: административные здания, школы, детсады,
спортивные, игровые площадки, прогулочные зоны и т.д. Все они нашли
отображение на макете. Модели всех объектов выполнены из
акрилового стекла.
Макет выполнен максимально детально – все декоративные накладные
элементы фасада, досчатая поверхность дома, черепичная крыша –
выполнены в объѐме.

Стоимость,
руб. в т.ч. НДС
20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

529 000,00

40

699 000,00

60

449 000,00

60

199 000,00

40

419 000,00

45

249 000,00

45

Макет жилого микрорайона

М1398

2500х1500

1:750

Макет биокластера

М1399

3000×2000

1:87

Ситуационный макет жилого
комплекса

М1400

500x500

1:400

Макет многофункционального
комплекса
М1401

1050x735x1500

1:200

Макет застройки района города
М1402

М1405

Макет загородного дома

Основная задача ситуационного макета - показать, как будет выглядеть
проектируемое здание относительно существующей застройки.
На пластикперенесен отретушированный снимаок со спутника.
Здания по-этажно вырезаны на лазерном станке из акрилового стекла.
Здание, которое предполагается к постройке изготовили другим
цветом.

Макет комплекса, включащий в себя не только жилые здания, а так же
фитнес-центр, школы, детские сады, магазины и прочую
инфраструктуру. Макет выполнен в средней детализации. На макете
присутствует внутренняя подсветка.
Отображает самое начало проектирования застройки района.
Спортивные объекты, аэропорты, парки и пр.зоны. Макет состоит из
пяти зон. Каждая из зон окрашена своим цветом.
Для удобства транспортировки, макет разбирается на три части, для
каждой своя упаковка.

45

299 000,00

45

199 000,00

45

299 000,00

45

999 000,00

60

1:1000

1911x1310x250

1:250

Все здания имеют общую внутреннюю ламповую подсветку, а так же
деление по зонам сдачи объекта. Макеты домов выполнены с
прилегающей территорией, заборами.

399 000,00

45

1604x1404x250

1:250

Поселок клубного типа, состоит из домов построенных по
индивидуальному проекту, а также таунхаусов.
Территория ограждена забором, продемонстрирована пропускная
зона. Растительность, парк на макете.

399 000,00

45

700 х 700

1:20

Макет демонстрирует преимущества строительства загородных домов
из тѐплого и экологичного дерева.

199 000,00

40

Макет поселка клубного типа
М1404

Макета биотехнологического комплекса на основе переработки
пшеницы отражает 24 различных направления хозяйственной
деятельности данного сооружения. Взаимосвязи показаны при помощи
управляемых с дистанционного пульта неоновых трубопроводов и
других светотехнических элементов. Макет не только отражает
производственные здания и демонстрирует технологические цепочки,
но и реалистично показывает инфраструктуру местности — дороги,
лесопосадки и т. д.

529 000,00

3000x2000

Макет коттеджного поселка
М1403

На макете размещены архитектурные модели коттеджей различных
проектов, церкви, торгового центра, многоквартирных домов ит.д.
Макет наполнен мелкомасштабными моделями элементов антуража
с высокой степенью детализации (деревья, автомобили, фонари,
остановки, люди и т.д.)

М1406
М1407

Макет "Дом на склоне"
Макет садового домика

900 x 900

1:50

Концептуальный архитектурный макет, представляющий дом на
склоне.

99 000,00

35

500х500

1:100

Концептуальный архитектурный макет, представляющий садовый
домик.

149 000,00

40

1:30

Макет имеет несколько зон подсветки: внутренние помещения
секторами. На макете загородного дома выполнена имитация
интеллектуальной системы освещения – как интерьера, так и
экстерьера.

599 000,00

60

249 000,00

40

Макет ―гостинной‖ выполнен в масштабе 1:100. Основная цель макета
— презентация ―гостинной‖ в объеме.

99 000,00

40

Макет исторической фамильной усадьбы предназначен для
экспонирования в музее. На макете представлена как сама усадьба,
так и прилежащие к ней дома, растительность, озеро.

889 000,00

60

199 000,00

45

Макет «Умного дома»
М1408

1500х1500
Концептуальный макет городской
застройки

М1409

М1410

Макет ―Дизайн проекта‖

100х800

1:500

500х350

1:100

Макет усадьбы
М1411

3000х2200

1:220

Макет военного городка
М1412

М1413
М1414

Макет древнего славянского
поселения
Макет дилерского автоцентра

1000х600

1:100

Макет участка территории военного городка с расположенными на
нѐм зданиями казарм и плацем. Освещают макет не только четыре
внешних светильника, но и каждый уличный фонарь, расположенный
на территории.

1500х1500

1:650

Исторически достоверный макет поселения, выполненный по архивным
фотографиям. На макете выполнена подсветка.

499 000,00

60

1000х800

1:150

Концептуальный архитектурно-планировочный макет автомобильного
торгово-технического центра.

199 000,00

45

1000х700

1:350

Автодром предназначен для первоначального обучения водителей и
совершенствования их мастерства, а также для проведения различных
соревнований по автоспорту.

199 000,00

45

750х750

1:250

Архитектурно-планировочный макет жилого посѐлка. На макете
присутствуют деревья и часть придомовой территории.

149 000,00

45

Макет автодрома
М1415

М1416

Макет поселка
Макет фрагмента боя Великой
Отечественной войны

М1417

Архитектурный макет бизнес центра в участке городской застройки.
Макеты домов окружающей застройки имеют низкую степень
детализации, что позволяет сконцентрировать внимание зрителя на
ядре макета – здании бизнес-центра. Центральный объект бизнесцентра сделан проработанно настолько подробно, насколько
позволяет этот масштаб: с прорезанными окнами, объемными
карнизами, с пленкой вместо стекол.

500х700

1:100

Макет боя, показан на макете ярко выраженный рельеф местности,
участок железнодорожного полотна с автомобильным переездом,
деревенские постройки и оборонительную траншею оккупантов.
Кроме того, танки Т-34 (один из которых подбит врагом и горит),
знаменитый «Захар» - грузовой автомобиль ЗиС-5, немецкий ДЗОТ,
бронеавтомобиль Вермахта, миномѐтный расчѐт, мельчайшие
фигурки солдат в естественных позах, линия колючей проволоки.

249 000,00

45

Макет уличной детской площадки
М1418

1:20

Макеты конструкций мы окрасили высококачественной эмалью с
многолетней гарантией от выцветания и высокой механической
прочностью. Конструкции на подмакетнике не закреплены. Их можно
передвигать для обеспечения наглядности и придания яркости защите
проекта.

99 000,00

40

1000х600

1:87

Макет представляет собой безопасный детский интерактивный макет,
который можно назвать видоизменяемым макетом городской
застройки. основания макета – мы использовали
жидкокристаллический дисплей, установленный в алюминиевом
каркасе, на четырѐх стальных ножках. От царапин и повреждений
дисплей защищѐн прочным небьющимся кварцевым стеклом.

499 000,00

45

450х450

1:24

149 000,00

45

750х600

1:50

99 000,00

40

199 000,00

40

99 000,00

35

99 000,00

35

500х500

Детский интерактивный городок
М1419

М1420

Макет коттеджа в разрезе
Макет коттеджа

М1421

М1422

1200х1200

1:100

Макет сруба
М1423

1:100

300х150

1:25

Макет интерьера типовой квартиры в чистовой отделке для полного
восприятия экстерьера и интерьера жилого пространства.

2400х2000

1:100

Действующий макет горнолыжного курорта «Пужалова гора» с игровой
зоной для радиоуправляемого ратрака и движущимися элементами
канатного подъемника

889 000,00

60

3000х2000

1:160

Макетя всесезонного комплекса парка спорта и отдыха. На макете
присутствует здание-крепость, парк развлечений и ипподром, которые
обрамляются природными горными реками и озерами, канатная
дорога.

899 000,00

60

450х450

1:24

Макет офисного помещения в разрезе, демонстрирует разделение и
функционал рабочео пространства.

199 000,00

45

Макет выполнен в настольном варианте. Карта представляет собой
рельефное(объемное) изображение территории. На макете
присутсвует светодиодная подстветка динамического типа
(программируемая). Подсветка показывает движение, сбор,
переработку ТБО.

499 000,00

60

Макет горнолыжного комплекса
М1426

М1427

Макет офиса в разрезе
Макет "Карта-схема"

М1428

Благоустройство территории коттеджа передано на макете так же с
особой тщательностью – каменное мощение 2-х типов выполнено в
объѐме, гравировкой и покрашено вручную нашими художниками под
натуральный камень. Сделаны бордюры, ограждение территории и на
газонные участки высажены декоративные кустарники разных видов.

300х300

Макет горнолыжного курорта
М1425

Макет выполнен с высокой детализацией. Здесь одинаково
качественно проработаны и фасады, и придомовая территория,
рельеф. Макет имеет внутреннюю подсветку.

Демонстрационно-выставочный макет сруба для демонстрации
клиентам в офисе продаж. Демонстрирует архитектуру сооружения а
так же преимущества использованных материалов в строительстве.

Макет интерьера квартиры
М1424

Макет демонстрирует интерьер а так же коммуникации коттеджа.

1500х1500

1:2000

М1429

Макет карты РФ с объектами
предприятий

3000х1800

Условный

Макет карта района
М1430

1000 х1000

1:3000

Объемная карта региона

М1431

3000х2000

1:1500

Макет "Учебный кампус"
М1432

1800х1000

1:1000

Градостроительный макет
М1433

М1434

Макет застройки города
Макет города

М1435

1500х2000

1:2500

3000х1500

1:250

2400х1100

1:1000

800х500

1:50

Макет таунхауса
М1436
Макет таунхауса типа "дуплекс"

М1437

1500х1000

1:35

На макете предусмотрена динамическая подсветка, которая работает
согласно разработанному нами сценарию.
Специалистами нашей мастерской была изготовлена карта Брянского
района в виде рельефа с минимальным перепадом высот. Благодаря
применению особых материалов и цветов, карта получила
презентабельный вид, при этом не потеряв в информативности.
Ландшафтный макет для демонстрации местрости во всех деталях, с
высокой точностью отображает все нюансы ландшафта. Такой макет
помогает в привлечении инвестиций в данный регион. На
ландшафтном макете с помощью барельефов показаны: ветряная
электростанция; газоперерабатывающий завод; головные береговые
сооружения по приему нефти.
Концептуальный макет студенческого городка с общежитием,
учебными корпусами, а так же с инфраструктурой. Макет выполнен в
концептуальном стиле в низкой детализации с подсветкой.
Макет показывает реконструкцию центра города, будущую застройку
районов, прохождение путей пешеходных улиц и велодорожек. На
макете воссоздан город Кингисепп на сегодняшний день, показаны все
существующие постройки и парковые зоны.
Макеты зданий и макеты домов в составе градостроительного
комплекса можно отлично представить архитектурную концепцию
районов и даже целого города. Подсветка градостроительного макета
прекрасно делит его на жилые, промышленные и инженерные зоны
застройки. Также особенностью градостроительных макетов является
возможность увидеть перспективы пространственного развития города
или района.
Макет таунхауса в высокой детализации, демонстрирует внешний вид
и архитектурные особенности. Антураж - растительность, модели авто.
Макет изготовлен для использования в качестве наглядного рекламного
материала в офисе продаж недвижимости СК. Экспонат представляет
собой визуализацию мечты загородной, современной жизни.Визуально
миниатюрная модель разделена на две части: 1) демонстрационная
часть – архитектурный объемный макет таунхауса; 2) объемные
поэтажные разрезы планировочного и интерьерного решения
(объемные поэтажные планы с демонстрацией внутреннего
оборудования, отделки и меблировки).

729 000,00

45

299 000,00

45

799 000,00

60

399 000,00

45

399 000,00

45

699 000,00

60

429 000,00

45

149 000,00

40

449 000,00

60

Макет применения арматуры в
строительстве
М1438

1500х700

1:150

349 000,00

45

1 449 000,00

60

1 299 000,00

60

1:60

Макет территории с домом оснащен встроенной светодиодной
подсветкой (внутри строения + уличные светильники). На макете
присутствует антураж: растительность, МАФы, модели авто.

199 000,00

45

1:100

Архитектурный макет здания Строительной компании с высокой
степенью детализации всех конструкционных элементов и материалов
отделки. Объемная миниатюрная модель постройки и ландшафт
прилегающей территории

249 000,00

45

1:20

Объемный рекламно-презентационный макет модульного здания
оснащен внутренней светодиодной подсветкой первого этажа. На
ландшафтном основании расположена фирменная символика и
адрес сайта предприятия-изготовителя с торцевой светодиодной
подсветкой.

329 000,00

45

199 000,00

45

Ландшафтный макет «Сила Сибири»

М1439

4000 х 2000

Условный

Ландшафтный макет участка
местности
М1440

М1441

3600х 2100

Ландшафтный макет
благоустройства территории

1000х600

1:87

Макет здания
М1442

800х500
Макет модульного здания из
контейнеров

М1443

М1444

1500х1200

Макет 15 этажного жилого дома
Макет многоэтажного жилого дома
1000х1000

М1445

На макете изображены: производственное здание в разрезе и
открытый склад с демонстрацией имитации элементов
железобетонных конструкций, жилой дом в разрезе с изображением
конструкции железобетонного фундамента, также имитация
железобетонного забора, набережная покрытая железобетонными
плитами, элементы берегоукрепления и лодочная станция.

1:60

Макет магистрального газопровода «Сила Сибири».
На макете показан ландшафт, по которому будет проходить новый
газопровод. Здесь указаны все возвышенности, природные
особенности местности, объясняющие путь прохождения газопровода
и расположения зданий, технологических объектов. Главной
особенностью данного макета является подсветка трубопровода.
Одной из особенностей макета стала его технологичность. На макете
кроме движения поезда, танков, ракетных установок, присутствовал
вертолет с имитацией взлета. Все элементы макета, включая рельеф,
прогревались до определенной температуры. Управление всему
функциями и регулировками производились с планшета по без
проводной связи.

Объемный макет проектируемого 9-ти этажного дома с прилегающей
территорией. Планировка, объемно-пространственное решение,
детализация и цветографическая окраска здания на макете выполнены
в соответствии с предоставленной архитектурной документацией.
Макет дома может быть использован в качестве визуального
демонстрационного материала для офиса продаж.

Макет многоквартирного дома

М1446

800х900

1:200

Макет жилых домов
М1447

1400х800

1:50

Макет элитного жилого комплекса

М1448

3300х1980

1:110

Макет полуострова

М1449

2000х1000

1:225000

Макет планировки дома

М1450

500х650

1:25

Объемный макет проектируемого дома с прилегающей территорией.
Планировка, объемно-пространственное решение, детализация и
цветографическая окраска здания на макете выполнены в
соответствии с предоставленной архитектурной документацией.
Макет дома может быть использован в качестве визуального
демонстрационного материала для офиса продаж.

Архитектурный макет жилого дома с проработкой всех
конструкционных элементов и материалов отделки. Строительной
компании с высокой степенью детализации всех конструкционных
элементов и материалов отделки. Объемная миниатюрная модель
постройки и ландшафт прилегающей территории
Помимо домов, в мельчайших подробностях, в пределах масштаба,
выполнена прилегающая территория жилого комплекса, показаны:
спортивные площадки, тренажеры, детская площадка, стадион.
Ландшафт территории дополнен деревьями и кустарниками. Для
понимая масштаба и финального штриха, территория комплекса
заполнена людьми и машинами.
интерактивный макет в концептуальном стиле — макет полуострова.
На макете представлены все главные месторождения нефти и газа.
Главной особенностью макета является выдвигающая часть
полуострова. Движение происходит очень театрально: слышны звуки
грома и треска земли, загорается периметр полуострова огненным
светом. Когда часть макета полностью выдвинута мы видим табло со
срезом земной коры с указанием слоев и глубины. Каждый слой
загорается с отдельной кнопки. Цель данного макета — это показать на
сколько глубоко происходит бурение для добычи нефти. Для
многогранности макет дополнен стилизованными вышками и
нефтепроводом. Каждая вышка светиться маленьким «маяком» на
вершине.

Макет демонстрирует поэтажну планировку таунхауса для отдела
продаж. Макет демонстрирует обжитый, уютный дом, словно его
жильцы сейчас вернутся домой. Мы видим плед на диване,
заправленную кровать, игрушки в детской, в ванной комнате на столике
стоят разные бутылочки и баночки, в прихожей висит одежда. Наши
художники многие детали интерьера вылепили вручную, стараясь
повторить фактуру и форму настоящих предметов.
Жизнь макету придает подсветка, которая полностью повторяет
реалистичный свет. Светятся торшеры, настольные лампы, кухонная
мебель.
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Макет планировки квартиры
М1451

550х450

1:30
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1:100

Архитектурный макет здания Строительной компании с высокой
степенью детализации всех конструкционных элементов и материалов
отделки. Объемная миниатюрная модель постройки.

129 000,00

40

350x400x700

1:100

Архитектурный макет здания Строительной компании с высокой
степенью детализации всех конструкционных элементов и материалов
отделки. Объемная миниатюрная модель постройки.

99 000,00

40

600х200х50

1:150

Макет этажа дома в разрезе, позволяет застройщику демонстрировать
планировки квартир. Макет без мебелировки.

99 000,00

40

600х400

1:50

99 000,00

35

Макет Частной виллы

М1452

570 х 420

1:150

Макет особняка

М1453

630х350х700

1:100

Макет закрытого жилого комплекса
для компании
М1454

3590х1630

М1456

2000х800
Макет "Типовое 10-ти этажное
здание"

580x300x360

1:1000

Экопоселок состоит из домов построенных по индивидуальному
проекту, а также таунхаусов.
Территория ограждена забором, продемонстрирована пропускная
зона. Растительность, парк на макете.

Макет сечения по типовому этажу
М1458

М1459

Макет оборудования детской и
спортивной площадок

На макете показано расположение лестничных клеток, лифтовых шахт.
Все интерьеры выполнены с передачей фактур и цветов реальных
проектируемых интерьеров.
Лепные декоративные элементы фасада здания - капители, пилястры,
колонны - выполнены в соответствии с оригиналом, в связи с чем, макет
представляет точную уменьшенную копию особняка.

1:250

Макет "Семнадцатиэтажное здание"
М1457

На макете показано расположение лестничных клеток, лифтовых шахт.
Все интерьеры выполнены с передачей фактур и цветов реальных
проектируемых интерьеров.
Лепные декоративные элементы фасада здания - капители, пилястры,
колонны - выполнены в соответствии с оригиналом, в связи с чем, макет
представляет точную уменьшенную копию особняка.

Макет оснащен внутренней подсветкой всех зданий, внешней
подсветкой в виде фонарей, опорными ножками. Макет крупных
размеров, поэтому для удобства перевозки разделен на 4 части.
Макет отличается высокой детализацией зданий и огромный
количеством детализированной бутафории, моделей деревьев.

Макет "Экопоселок"
М1455

Макет планировки трѐхкомнатной квартиры — яркий пример проекта с
высокой детализацией.Проработана вся мебель, фактуры покрытий
стен и полов и даже декоративные элементы интерьера. Некоторые
межкомнатные стены сделаны в 1/3 высоты для лучшей демонстрации
внутреннего пространства квартиры.

Макет внешнего вида детской площадки с детскими игровыми
снарядами, а так же благоустройство спортивной площадки для
выставок, презентаций.

Макет 17-ти этажного жилого дома

М1460

М1461

1000х700

Ландшафтный макет соляного
озера

2500 х 4000

1:150

Условный

Макет замка
М1462

М1464
М1465

Макет проекта дома на воде
Макет системы очистных
сооружений для частных домов

М1467
М1468

М1469

Макет благоустройства территории
набережной
Макет кухни
Выставочный макет «Павильон
Космос»

М1471

Макет жилой застройки

Макет озера. Развал — небольшое солѐное озеро искусственного
происхождения. Фрагмент озера на макете, можно увидеть и
очертания дна с перепадами высот, и песчаный пляж, на который
скатывается волна, и участки высохшей соли на берегу.

849 000,00

60

Микрорайон состоит из множества жилых домов и объектов
инфраструктуры. Так же на территории комплекса расположены
торговый и спортивный комплексы, школа, детский сад,
благоустроенная парковая зона и детская площадка, парковочные и
развлекательные зоны. Фасады домов повторяют текстуру
облицовочной плитки и имеют многоцветную окраску.
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300 х 500

1:12

400 х 400

1:50

600 х 600

1:100

На макете расположены частные дома с демонстрацией очистных
сооружений, которые используются при строительстве жилых
комплексов.

199 000,00

45

1000х800

1:750

Макет демонстрирует территорию благоустройства набережной
города, используется при согласовании на совещаниях в
администрации города.

149 000,00

40

2000х700

1:400

Макет демонстрирует территорию благоустройства набережной
города, используется при согласовании на совещаниях в
администрации города.
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500х500
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1100х500

1:250

Макет Крокус Сити Манхэттен
М1470

40

1:500

Макет набережной
М1466

199 000,00

1600 х 1200

Макет дом-бокс
М1463

Макет жилого 17-ти этажного дома для г. Подольск.
Помимо дома на макете показаны прилегающие районы, благодаря
чему становится возможным оценить размеры застраиваемой
территории и то, как вписывается новостройка в существующие
пейзажи. Фасады дома имеет имитацию кирпичной кладки. Во дворах
и парковых зонах выполнена имитация тротуарной плитки.

3650х1800

1:750

2000х1000

1:100

Макет дома в виде бокса для выставок и презентаций, размещен в
офисе продаж. Демонстрирует преимущества конструкции.
На макете продемонстрирован принцип строительства домов на воде.

Макет создан для демонстрации бытовой техники.
Выставочный макет «Павильон Космос»для участия в ведущей
европейской выставке по сохранению, реставрации, использованию и
популяризации культурного наследия. Низкая детализация
Макет комплексного развития. В масштабную модель входят как
высокие здания, так и низкие строения. Несмотря на большую разницу
по высоте весь архитектурный комплекс смотрится гармонично. Все
его элементы дополняют друг друга. Макет показан в двух вариантах –
при дневном свете и вечернем.
На макете отлично показано как детальное благоустройство
придомовых территорий, включая стадион, зеленые насаждения,
спортивные, детские площадки и прочие элементы, так и сетка дорог с
разметкой.
Все здания, размещенные на площади макета, имеют детальным
образом проработанные фасады, выдержанные в цветах,

Макет Жилой массив
М1472

М1473

М1474
М1475

2700х1800

Ландшафтный макет горного
ущелья

Макет новостройки бизнес класса с
рельефом
Дом-колонна в торговый центр

1:333

М1479

Макет оборудования для умного
дома

60

1:200

Макет демонстрирует инновационный жилой комплекс бизнес класса,
вписанный в рельеф.

299 000,00

45

1300х900

1:50

Макет демонстрирует оригинальный дизайн дома в виде колонны в
средней детализации.

229 000,00

45

800х600

1:30

149 000,00

40

1200х800

1:500

299 000,00

45

Макет демонстрирует дом, установленный на участок земли в разрезе.
Демонстрируются сваи, земельные пласты, сваи и фундамент.
Художественный макет для наглядного примера расположения
строительства приходского православного комплекса с храмом в
честь «Всех Святых» в городе Керчь.
Макет проекта административно-бытового здания с офисными и
производственными помещениями. Макет здания выполен с
прозрачной крышей, через которую видны планировка верхнего этажа
и внутренний дворик. Помещения верхнего этажа заполнены мебелью
для лучшего понимания предназначения того или иного помещения.

1200х900

1:75

1600х1100

1:10

Макет представляет собой одноэтажное здание без крыши. Внутри
здания размещено оборудование для обеспечения работы умного
дома.

1:25

Архитектурный макет белой башни Стекла и витражи из прозрачной
пленки. Ограждения из полистирола, Покраска всего здания белой
акриловой краской с последующим нанесением матовым защитным
лаком.

Макет Белой башни
М1480

929 000,00

1000х1200

Макет административного здания
М1478

60

1:2000

Макет залива
М1477

На этом макете воссоздана территория горного, где находится е
реверсивная канатная дорога. Макет демонстрирует рельеф
указанного участка. Тщательно проработаны все дороги и трассы,
тропы, проходящие по всему ущелью.

729 000,00

3600х1400

Макет со срезом земли
М1476

На макете отлично показано как детальное благоустройство
придомовых территорий, включая стадион, зеленые насаждения,
спортивные, детские площадки и прочие элементы, так и сетка дорог с
разметкой.
Все здания, размещенные на площади макета, имеют детальным
образом проработанные фасады, выдержанные в цветах,
соответствующих реальным.

1100х1400
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45
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45

Макет реконструируемого здания

М1481

М1482

1250х850

Макет Челябинского
Государственного Университета
1400х1000

1:200

1:200

Интерактивный макет жилого дома
премиум-класса
М1483

1100х1400

1:43

Интерактивный макет здания для
выставки
М1484

800х500

1:100

Реконструируемое здание трибун показано подробно, с выходами из
подтрибунных помещений, с отображением сидений и с
конструкциями навеса. Изображены фасады с дверными и оконными
проемами. Фасады покрашены согласно колористической карте
предоставленной Заказчиком.
Отображено футбольное поле с разметкой, беговыми дорожками,
прыжковой зоной и пр. Также изображен велотрек, 4 башни для
освещения стадиона и забор.
Благоустройство:
Отображение дорожной сети, с дорогами, тротуарами, парковкой и
дорожной разметкой. Изображение газонов с деревьями и кустами.
Площадь, тротуары и вся транспортная сеть, имитация разбивки на
плитку, Все остальные дороги и тротуары покрашены. Отображение
травяного покрова, Деревья - основа из медной проволоки, с
покраской стволов и веток акриловыми красками.
Каркас здания с отображением этажей и квартир. В каждой квартире
и коридорах проложена светодиодная подсветка в потолке над
оконными проемами. Изготовление тротуаров с гравировкой
имитирующей плитку
Состоит из 4-х(четырех) 15-ти дюймовых мониторов по боковым
сторонам и 1-го(одного) 10-ти дюймового сверху.
Установлены контроллер с управлением и вентиляторы для охлаждения.
Написана программа с видео контентом.
Кнопка включения находится на подмакетнике.

199 000,00

40

299 000,00

40

229 000,00

40

349 000,00

45

