
 
 
 

МАКЕТЫ ЗДАНИЙ, УБЕЖИЩ, УКРЫТИЙ 
 
Макет №1М «Быстровозводимое убежище. БВУ»  
Макет убежища в разрезе. Макет простейшего укрытия в 
разрезе. Назначение: Макеты средств коллективной 
защиты наглядно показывают общее устройство всех 
основных типов защитных сооружений.  Масштаб 1:32. 
Размеры 700х500х180 мм Комплект поставки:  - Макет. 
Цена: - без подсветки 17950 р. - с внутренней 
подсветкой 19300 р. 
  

 
 
Макет №2М «Встроенное убежище».Макет убежища в 
разрезе. Назначение: Макеты средств коллективной 
защиты наглядно показывают общее устройство всех 
основных типов защитных сооружений.  Масштаб 1:32. 
Размеры 900х650х120 мм. Комплект поставки 1: - 
Макет (без подсветки) - Подставка (4 ноги) Цена:  
34150 р. Комплект поставки 2: - Макет (с внутренней 
подсветкой) - Крышка (оргстекло) - Подставка (4 ноги) 
Цена:  40900 р.  Комплект поставки 3: - Макет (с 

внутренней подсветкой) - Колпак (оргстекло) - Подставка (4 ноги) Цена:  46300 р.    
 
Макет №3М «Отдельно стоящее убежище».Макет 
убежища в разрезе. Назначение: Макеты средств 
коллективной защиты наглядно показывают общее 
устройство всех основных типов защитных сооружений.  
Масштаб 1:32. Размеры 900х650х120 мм.  Комплект 
поставки 1: - Макет (без подсветки) - Подставка (4 
ноги) Цена: 34150 р.  Комплект поставки 2: - Макет (с 
внутренней подсветкой) - Крышка (оргстекло) - 
Подставка (4 ноги) Цена: 40900 р.  Комплект поставки 

3: - Макет (с внутренней подсветкой) - Колпак (оргстекло) - Подставка (4 ноги) Цена:  
46300 р.    
 
 
 



 
 
Макет №4М «Макет коттеджа с встроенным убежищем». 
Назначение: Макеты средств коллективной защиты 
наглядно показывают общее устройство всех основных 
типов защитных сооружений.  Комплект поставки: - 
Макет (убежище с подсветкой) - Подставка (4 ноги) 
Цена: 32800 р.  
 
 

 
 

Макет №5М «Быстровозводимое убежище. БВУ». Макет 
убежища в разрезе. Макет простейшего укрытия в разрезе. 
Назначение: Макеты средств коллективной защиты 
наглядно показывают общее устройство всех основных 
типов защитных сооружений.  Масштаб 1:32. Размеры 
700х500х250 мм. Комплект поставки: - Макет. Цена: - 
без подсветки 19300 р. - с внутренней подсветкой 20650 
р.  
 

 
 

 
Макет №6М «Противорадиационное укрытие (ПРУ)». 
Макет укрытия в разрезе. Назначение:  Макеты средств 
коллективной защиты наглядно показывают общее 
устройство всех основных типов защитных сооружений.  
Масштаб 1:32.  Размеры 800х600х120 мм. Комплект 
поставки: - Макет. Цена: 26725 р.   
 
 
 

 
 
 
Макет №7М «Макет жилого дома». Масштаб 1:50  Срок 
изготовления 10 рабочих дней.   
Цена договорная 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Макет №8М «Макет надувных палаток». Масштаб 1:43  
Срок изготовления 10 рабочих дней. Цена договорная. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Макет №9М «Детский игровой комплекс». Масштаб 1:10  
Длина - 500 мм. Ширина - 430 мм. Высота - 300 мм. Цена 
договорная. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Макет №10М «Простейшее укрытие (Перекрытая щель)». 
Макет убежища в разрезе. Макет простейшего укрытия в 
разрезе. Назначение:   Макеты средств коллективной 
защиты наглядно показывают общее устройство всех 
основных типов защитных сооружений.  Масштаб 1:20. 
Размеры 500х300х180 мм. Комплект поставки: - Макет. 
Цена: 15250 р.  
 
 

 
 
Макет №11М «Встроенное убежище». Макет убежища в 
разрезе. Назначение:   Макеты средств коллективной 
защиты наглядно показывают общее устройство всех 
основных типов защитных сооружений.  Масштаб 1:32. 
Размеры 700х500х120 мм. Цена: 26650 р.   
 
 
 
 

 

 



 
 
Макет №12М «Противорадиационное укрытие (ПРУ)». 
(Для кабинета ОБЖ и НВП) Макет убежища в разрезе.  
(Оснащение кабинета ОБЖ, оборудование кабинета ОБЖ). 
Назначение:   Макеты средств коллективной защиты 
наглядно показывают общее устройство всех основных 
типов защитных сооружений.   Масштаб 1:25.    Размеры 
400х290х110 (140) мм. Цена: 17950 р.  
 
 

 
 
 

 
Макет №13М  « Отдельно стоящее убежище». Макет 
убежища в разрезе. Назначение: Макеты средств 
коллективной защиты наглядно показывают общее 
устройство всех основных типов защитных сооружений.   
Масштаб 1:32.    Размеры 2500х1000 мм. 
Цена договорная. 
 
 
 

     
 
Макет №14М «Простейшее укрытие (Перекрытая 
щель)»со съёмным элементом перекрытия. Макет 
убежища в разрезе. Макет простейшего укрытия в разрезе. 
Назначение:   Макеты средств коллективной защиты 
наглядно показывают общее устройство всех основных 
типов защитных сооружений.  Масштаб 1:20. Размеры 
500х300х180 мм. Материалы: пластик ПВХ, дерево, 
специальное «травяное покрытие», пробковое покрытие. 
Макет «Простейшее укрытие в разрезе» состоит из трех 

частей: — открытая щель без одежды крутостей, траншея, окоп; — открытая щель с одеждой 
крутостей (обшитая), траншея, окоп; — перекрытая, оборудованная щель, блиндаж 
(землянка).  Макет содержит следующие элементы: вход с герметичной дверью, лестница для 
спуска в траншею, щитовое перекрытие из лесоматериалов, обшитая щель, водоотводящие 
канавки 3 шт., скамья для отдыха укрываемых, ниша для хранения продуктов и воды, 
вентиляционный короб, фонарь освещения. Цена: 16750 р.  

 
Макет №15М "Макет промышленного здания с узлами 
жизнеобеспечения, технологическим оборудованием". 
Состав макета: основные несущие конструкции; 
технологическое оборудование здания. Масштаб 1:25   
Цена: 25000 р.    
 
 



 
Макет №16М  "Макет жилого здания с узлами 
жизнеобеспечения, технологическим оборудованием". 
Состав макета: основные несущие конструкции; основные 
помещения; лестничные марши; лифтовая шахта;  
пожарная лестница; узлы жизнеобеспечения здания. 
Масштаб 1:25 Цена: 24950 р.   
 
 
 

 
 

 
Макет №17М  "Макет местности, отражающий 
расположение потенциально опасных объектов, дорог, 
водоемов". Материал изготовления - пластик, дерево. 
Состав макета местности: радиационно опасный объект, 
химически опасный объект, взрывопожароопасный 
объект, опасные транспортные средства (спецмашины), 
опасное техническое сооружение, автодорога и ж/д дорога 
интегрированные в транспортную развязку, 
необорудованный водоём. Цена: 15250 р.   

 
 
  
 


