


Наш производственный центр - это мастерская, 
где воплощаются в реальность самые смелые 
проекты и идеи. Вот уже более 10 лет мы 
специлизируемся на производстве макетов, 
манекенов, сувениров, изделий из пластмасс 
любой сложности.  Все это время наша 
компания стремится к развитию и 
совершенствованию. 
Помимо изготовления отдельных макетов 
компания предлагает комплексное 
строительство музеев и выставок, оснащение 
учебных центров интерактивными учебными 
макетами, тренажерами 3D фильмами. 
Наличие опытных специалистов разного 
профиля, и политика качества позволяет вести 
работу по нескольким направлениям 
одновременно и выдавать продукцию 
безупречного качества в оговоренные 
контрактом сроки. Клиенты компании имеют 
возможность заказать весь перечень 
демонстрационных материалов в одной 
компании, экономя при этом время и деньги.  



Безупречное качество

При изготовлении изделий 
используются самые передовые 
технологии и высококачественные 
материалы. 100% соответствие 
техническому заданию

Многолетний опыт

Команда профессиональных 
сотрудников с опытом более 10 лет. 
Более 800 выполненных проектов

Гарантии и сервис

Гарантия на изготовленные изделия 
– от 12 месяцев. Осуществляем 
сервисное обслуживание

Точно в срок

Строгое соблюдение сроков 
изготовления. Выполняем срочные 
заказы

Экономия до 20%

Гибкая система скидок. Программы 
лояльности для постоянных 
клиентов «Спасибо»

Доставка и монтаж

Бесплатная доставка по России и 
СНГ. Монтаж и пуско-наладочные 
работы



       Специализируемся на изготовлении и поставке:

 архитектурных макетов;
 градостроительных макетов;
 промышленных макетов;
 технологических макетов;
 учебных макетов;
 натурных образцов;
 ростовых фигур, манекенов, аниматронов;
 комплексных работах для музеев, выставок, учебных 

центров, комбинатов, “под ключ” и частично.

Наши цели:

 Создавать условия для постоянного роста 
заинтересованности всех сотрудников в повышении 
качества выполнения работ и познавании новых 
технологий производства.

 Удовлетворять и предвосхищать запросы наших 
клиентов.

 Всегда быть безусловным лидером по уникальности 
дизайнерских решений, сложности и масштабности 
выполняемых работ.



Полный контроль производства

У нас своя производственная база. Все производство 
сосредоточено на одной территории. Комплектующие для 
создания макетов мы изготавливаем сами и 
самостоятельно выполняем все виды работ, не прибегая 
к помощи сторонних организаций. При этом, наши 
заказчики не несут дополнительных затрат.  Таким 
образом, каждый этап производства находится под 
чутким контролем – начиная от проектирования, 
заканчивая сдачей готовой работы.

Мы способны изготавливать до 20  макетов высокой 
степени детализации одновременно в течение месяца.

Приглашаем Вас посетить нашу макетную мастерскую, и 
мы сами подробно расскажем Вам подробности создания 
макетов, продемонстрируем материалы, которые 
используем при производстве и продемонстрируем этапы 
производства.



Применяемые технологии

Изготовление достоверных макетов невозможно без 
современной техники. При производстве мы используем 
самые современные технологии, обеспечиваем 
заказчикам безупречное качество продукции. 
Применяемые технологии позволяют изготовить любую 
пространственно сложную модель практически любого 
размера по имеющимся чертежам или только 
фотографиям.

При изготовлении макетов мы используем 
следующие технологии

 3D  моделирование и сканирование;
 Лазерная резка листовых материалов;
 2D и 3D фрезеровка пластиков;
 3D прототипирование (3D и  SLA-технологии);
 Мелкосерийное литье пластмасс в силиконовые 

формы;
 Вакуумная формовка пластиков;
 и др.



Используемые материалы

Макеты изготавливаются из современных, 
сертифицированных материалов, имеющих 
неограниченный срок службы, что обеспечивает 
возможность длительной эксплуатации изделий (при 
соблюдении соответствующих правил) - пластик, 
пенополиуретан, специализированные макетные 
материалы.

Материалы изготовления манекенов:
Внутренний несущий пространственный каркас – 
металлические профильные трубы.
Обшивка наружная под одеждой – пенополиуретан.
Суставы и конечности – пластик;
Голова – пластик;
Глаза - офтальмологические протезы.



АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ

Производим архитектурные различной 
степени детализации и масштаба: макеты 
жилых домов, административных зданий, 
спортивных сооружений, зданий в процессе 
строительства, поселков и городских 
кварталов. В мелком масштабе или 
условной детализации изготавливаются 
ландшафтные и градостроительные 
макеты. В крупном масштабе макеты 
выполняются в высокой детализацией и  
тщательной проработкой всех элементов 
макета.

ЦЕНА: от 80 000 руб.

тел.:8 (800) 200 13 49

макеты зданий, макеты сооружений, макеты жилых комплексов, макеты 
спортивных комплексов, макет коттежда, планировочные макеты, 
ландшафтные макеты, градостроительные макеты, архитектурные 
макеты, концептуальные макеты, макет вокзала, макет собора, макет 
церкви, макет больницы, макет коттеджного поселка, макет банка, 
макет небоскреба, макет бизнес-центра, макет квартала, макет отеля, 
макет гостиничного комплекса, макет студенческого городка, макет 
водонапорной башни.

www.maket-russia.ru



ЛАНДШАФТНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАКЕТЫ, 
МАКЕТ-КАРТА

Макеты ландшафта – миниатюрные 
трехмерные модели, отображающие тот или 
иной участок земной поверхности. Наиболее 
часто объектами для макетирования служат:

• Городские парки,
• Территории вокруг жилых городских 

комплексов,
• Частные лесные насаждения,
• Загородные озелененные участки,
• Территории бизнес-центров. 

ЦЕНА: от 70 000 руб.

тел.:8 (800) 200 13 49

макет-карта, макет города, макет села, макет поселка, макет 
квартала, макет жилого района, макет острова, макет Республики, 
макет коттеджного поселка, макет побережья, макет национального 
парка, макет парка развлечений, макет животноводческих 
комплексов, макет очистных сооружений, макет аэропорта, макет 
туристическая карта маршрутов, макет курорта, макет горнолыжного 
комплекса, макет санатория, макет карта-схема, рельефный макет.

www.maket-russia.ru



МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Наш центр специализируется на 
моделей автомобилей в производстве 

масштабе, моделей автобусов, 
грузовиков, троллейбусов, 

специализированной автотехники. 
Применяемые технологии 
изготовить любые 

позволяют 
пространственные 

макеты оборудования на платформе 
"Камаз", "Урал", "Краз", "Ивеко" и др.  
Подарочная модель автомобиля, 
преподнесенная на юбилей директору 
транспортного предприятия, может стать 
приятным сюрпризом.

ЦЕНА: от 35 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

макет мотоцикла, макет грузового автомобиля, макеты спецтехники, 
макеты автобусов, макеты тролейбуса, макет легкового автомобиля, 
модель автомобиля, модель перевозчика нефтепродуктов, модель 
тягача, макет бензовоза, модель автобуса, макет автозаправщика, 
модель крана, модель автокрана, модель yamaha, модель honda, 
макет авиационного топливозаправщика, макет автомобиля с 
прицепом, модель полуприцепа, модель цистерны, модель пожарного 
автомобиля, макет автогидроподъемника, модель агрегат ремонта 
скважин, модель мусоровоза, модель аварийно-ремонтной машины, 
модель передвижного сварочного агрегата.

www.maket-russia.ru



МАКЕТЫ И  МОДЕЛИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Наш производственный центр изготавливает 
макеты военных объектов, масштабные 
модели военной техники (танков, 
бронетранспортеров, боевых машин, 
вездеходов, специализированных 
автомобилей), ракетного вооружения. Такие 
макеты выглядят весьма солидно и могут 
стать частью экспозиции выставочного 
стенда предприятия военно-промышленного 
комплекса.

ЦЕНА: от 40 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

макет гусеничной бронетехники, макет бронетанковой техники, макет 
артиллерии, макет зенитной установки, макет ПВО, макет СНВ, макет 
колесной бронетанковой техники, макет штабной машины, макет 
радиотехнической и разведывательной техники, макет инженерной 
техники, сувениры военной тематики, модель боевой машины пехоты, 
макет БМП, модель тунгуска, макет ЗПРК, макет ЗРК, макет танка, 
модель танка, модель армата, макет катюша, модель БТР, макет 
самоходной установки, модель ЗРК оса, модель САУ пион, модель 
спрут, модель антенного модуля, модель аппаратной связи, макет 
автокрана специального назначения, макет бронированного камаза.

www.maket-russia.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАКЕТЫ

Промышленные макеты создаются 
предельно внимательно, поскольку содержат 
в себе массу мелких элементов, которые 
необходимо создать и довести до 
идеального состояния для работы целостной 
системы.  Такие макеты изготавливаются на 
основе чертежей и фотографий. Для 
повышения демонстрационного и 
обучающего эффекта на макете 
размещается управляемая электроника 
системы движущихся элементов 
совмещенная с подсветкой. Таким образом 
изготавливаются макеты фабрик, заводов, 
производственных цехов.

макет завода, макет агнкс, макет фрезерного станка, макет 
вагоностроительного завода, макет сахарного завода, макет 
нефтеперерабатывающего завода, макет цементного завода, макет 
кирпичного завода, макет керамического завода, макет 
нефтебитумного завода, макет газораспределительной станции, 
макет технологической линии, макет производства, макет фабрики, 
макет теплоэлектростанции, макет установка подготовки нефти и 
газа, макет калибровочной станции, макет буровой установки, макет 
ПГТУ, макет ВГТНХ, макет установки водоочистки, макет молзавода

ЦЕНА: от 50 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49
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МАКЕТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Изготавливаем макеты 
нефтедобывающих скважин, буровых 

нефтепроводов платформ, 
газопроводов, нефтяных 

и 
качалок, 

бурового инструмента и бурового 

заводов, 
оборудования, 
нефтеперерабатывающих 
нефтехранилищ и 
топливозаправочных 

газохранилищ, 
станций, 

промышленные макеты других объектов 
нефтегазовой отрасли.

ЦЕНА: от 120 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

макет газопровода, макет морской буровой платформы, макет буровой 
вышки, макет БУ-75, макет БУ-5000, макет БУ-4000, макет БУ Уралмаш, 
макет буровой установки, макет станка качалки, макет штанговый 
глубинный насос, макет нефтяного терминала, макет 
нефтеперерабатывающего завода, макет переизоляция трубопровода, 
макет АГЗУ, макет АГНКС, макет добыча нефти от скважины до АЗС, 
макет камеры пуска СОД, макет нефтеперекачивающей станции, макет 
установка комплексной подготовки газа, макет оборудование устья 
скважин, макет газоперерабатывающего завода, макет СКД-8, макет 
бурового долота, бурового инструмента, макет схема ПВО, макет 
конструкция скважин, макет фонтанной арматуры, макет шаровой кран.
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МАКЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ

Изготавливаем макеты: вагонов, 
локомотивов, рельс, а так же 
электроаксессуары и дополнительные 
принадлежности. 
Качественные модели поездов и другие  
могут быть изготовлены на пути любых 
конфигураций. На каждом макете 
создается уникальный ландшафт с  
мостами, домами, горными ландшафтами, 
туннелями и развилками. Макет может 
быть электромеханизированным, с 
подвижным составом.

ЦЕНА: от 25 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

макет вагона, макет действующий, макет электромеханизированный, 
макет станции, макет стрелочного перевода, макет локомотива, 
модель вагона хоппера, макет грузового вагона, макет пассажирского 
поезда, модель вагона цистерны, макет железной дороги, макет 
грузовой станции, макет пассажирской станции, действующий макет 
станции железной дороги, макет рельсов и рельсовых скреплений, 
макет-панорама железной дороги, макет железной дороги с цифровым 
или аналоговым управлением, макет тепловоза, макет состава, 
модель электровоза, макет тепловоза, макет станции метро, модель 
вагона метро, макет железнодорожного депо, учебный макет участка 
железной дороги, макет мойки вагонов электропоезда.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И 3D ПЕЧАТЬ

Моделирование для 3D-печати — это особая магия, 
доступная не каждому 3D дизайнеру. В этом 
процессе есть множество нюансов и особенностей, 
которые нужно учитывать, готовя модель к печати.
Полный цикл производства с нуля: 
промышленный дизайн, 3D-моделирование и 
проектирование любой сложности, 3D-печать, 
быстрое прототипирование, выпуск малой 
серии деталей из пластмассы и резины по 
технологии литья в силиконовые формы. 
Помимо печати 3D моделей, мы так же 
предлагаем услуги по частичной или полной 
сборке макета, доработке и окраске элементов.

ЦЕНА: от 5 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

3D-моделирование, 3d-принтер, 3D Studio Max, 3D печать, 3D, SLS 
ZPrinter,  Бизнес сувенир, Быстрое прототипирование, вакуумное 
литье вакуумное литье в силикон, мастер-модель, 3D макет, 
параметрическое 3D моделирование, 3D плакаты, взрыв-схемы, 
скульптурные композиции,  игровые персонажи, архитектурные 
модели, ювелирные изделия, опытная 3D печать и сборка, 
анимация и 3D ролики, 3D видеоролики, учебные ролики, 
имиджевые ролики, порошковая 3D печать, печать ABS пластик, 
SLA лазерная стереолитография, биоразлагамый плвстик.
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ЦЕНА: от 25 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

ИСТОРИЧЕСКИЕ МАКЕТЫ

Исторический макет – незаменимый 
атрибут любой музейной экспозиции или 
тематической выставки, посвященной 
определенному периоду истории. 
Однако, помимо фигур знаменитых 
деятелей прошлого, на выставках можно 
найти и массу других интересных 
деталей – например, старинные карты, 
книги, детали интерьера. Разумеется, 
далеко не все это достается из музейных 
запасников – нет, большинство 
предметов для выставок 
изготавливается так, чтобы копировать 
их реальные аналоги. 

исторический макет  церкви, макеты исторических зданий, исторический 
макет для музея, макет XIX века, исторический театр макет, макет 
Санкт-Петербурга, макет Москвы, макет Уфы, макет древней, макет 
битвы, макет военные действия, макет ВОВ, макет Великая 
Отечественная Война, реконструкция исторических зданий в макете.
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ЦЕНА: от 25 000 руб.

Тел.:8 (800) 200 13 49

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ МАКЕТ В МАСШТАБЕ 1:1 
НАТУРНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Полноразмерный макет – это модель, выполненная 
в масштабе 1:1. 
Прежде всего, это макеты оружия и военной 
техники, включая даже крупную технику – к примеру, 
в России был создан полноразмерный макет ракеты 
«Буран». Кроме того, макеты в масштабе 1:1 
необходимы при демонстрации новых моделей 
вагонов, автомобилей, самолетов в разрезе.
Преимущество макетов перед настоящими 
изделиями заключается в легкости и удобстве 
транспортировки. Макет можно без труда разобрать 
и перевезти на транспорте в нужное место. 

натурные образцы, макет в натуральную величину, макет в масштабе 
1:1, образец с информативным разрезом, макет самолета в натуральную 
величину, макет поезда в натуральную величину, макет автомобиля в 
натуральную величину, макет космического аппарата в натуральную 
величину, макет оборудования в натуральную величину.



Наши подразделения

www.ros-museumstroy.ru

Î íàñ:

     Áîëåå 10 ëåò îïûòà ðàáîòû â      íåôòåãàçîâîé îòðàñëè

     Ñîâðåìåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà

     Èçãîòîâëåíèå ìîäåëåé ëþáîãî      ðàçìåðà è ìàñøòàáà

     Ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé      ïðîèçâîäñòâà

     Íàìè èçãîòîâëåíî áîëåå 2 000 ìàêåòîâ,      êîòîðûå ïðèíîñÿò ïðèáûëü 

íàøèì ïàðòíåðàì

www.animatron-plus.ru

www.arhexpo.ru

www.uchmaket.ru

www.3d-rf.ru

www.maket-russia.ru

mail@maket-russia.ru

+7 989 959 10 60

Íàøè êîîðäèíàòû:

ÐÁ, ã. Óôà, óë. Ð. Çîðãå 17/1
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