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Начальная военная подготовка 

1. Стенды 

 

 Код Наименование Характеристика Цена 

(руб.) 

 

В1014 Стенд-уголок "Кон-
ституция РФ и Феде-
ральный закон "О 
воинской  
обязанности и  
военной службе" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель,  
профиль. Карманы.  
Декоративные  
колпачки и крепежные 
элементы в комплекте. 

3105 

 

В1026 Стенд-уголок "Уголок  
призывника" 

Размер: 700 х 1000мм 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, про-филь. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3240 

 

В1017 Стенд "Структура 
Вооруженных Сил 
РФ. Рода и виды 
войск" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 



 

В1019 Стенд "Уставы.  
Закон военной служ-
бы. Военная присяга" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

В1003 Стенд "На службе 
Отечеству" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

В1020 Стенд " 
Государственная 
программа  
"Патриотическое 
воспитание  
граждан РФ на 2001-
2010 гг."" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

В2031 Стенд  
"Государственный 
герб, флаг и гимн 
РФ" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2025 



 

В1009 Стенд-уголок  
маркерный  
"Техника безопасно-
сти. Устройство, 
сборка и разборка 
автомата АК-74. 
Нормативы" 

Размер: 1500х1100 мм. 
Полноцветная печать. 
Антибликовое покрытие. 
Панель. Профиль. Кре-
пежные и декоративные 
элементы. Маркеры и 
стирательная губка в 
комплекте. 

7695 

 

У1069 Стенд "Основы и 
правила стрельбы из 
стрелкового оружия" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

В1016 Стенд "Огневая под-
готовка" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

В1002 Стенд "Строевая 
подготовка" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

В2032 Стенд "Физическая 
подготовка" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 



 

В1024 Стенд "Средства ин-
дивидуальной и 
групповой защиты" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

В1004 Стенд "Средства за-
щиты органов дыха-
ния (индивидуальные 
средства защиты)" 

Размер: 1200х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль, 
карманы. Декоративные 
колпачки и крепежные 
элементы в комплекте. 

3780 

 

В2033 Стенд "Приборы ра-
диационной и хими-
ческой  
разведки" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

В2034 Стенды "Учебное ла-
бораторно-
практическое  
оборудование по 
оказанию первой по-
мощи" 

Размеры: 1500х1000 мм. 
2 шт. Полноцветная пе-
чать 720 dpi. Пластик. Фо-
то-образцы, эскизы. Про-
филь. Декоративные кол-
пачки и крепежные эле-
менты в комплекте. 

7830 

 

В2023 Стенд "Военная 
форма одежды Во-
оруженных Сил РФ" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 



 

В2024 Стенд "Воинские 
звания и знаки раз-
личия военнослужа-
щих РФ" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

В2026 Стенд "Организаци-
онная структура Во-
оруженных Сил РФ" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

В2021 Стенд "Военно-
образовательные 
учреждения РФ" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

Ш9995 Стенд "Требования к 
абитуриенту, посту-
пающему в военные 
образовательные 
учреждения" 

Размер: 700 х 1000мм 
Полноцветная печать. 
Панель, профиль. Деко-
ративные колпачки и кре-
пежные элементы в ком-
плекте. 

2565 



 

В2035 Настенное полотно 
"Символы России и 
вооружение  
Российской армии" 

Размер: 10000х3000 мм. 
Полноцветный винил. 
Люверсы, крепежные 
элементы, шнур. Любой 
размер по желанию. 

25380 

 

В2020 Стенд "Боевое зна-
мя. Символы  
доблести и славы" 

Размер: 1200х1400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3780 

 

Ш9988 Стенд  
"Государственные 
награды  
Российской  
Федерации" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать. 
Панель, профиль. Деко-
ративные колпачки и кре-
пежные элементы в ком-
плекте. 

2565 

 

Ш9993 Стенд  
"Мероприятия  
обязательной  
подготовки  
граждан к военной 
службе" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2565 

 

Ш9992 Стенд "Великие пол-
ководцы и  
флотоводцы  
России" 

Размер: 3200х400 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

4725 



 

Ш9990 Стенд "Военно-
прикладные виды 
спорта" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать. 
Панель, профиль. Деко-
ративные колпачки и кре-
пежные элементы в ком-
плекте. 

2565 

 

В2036 Стенд "Нормативы по 
прикладной  
физической  
подготовке,  
радиационной,  
химической и  
биологической  
разведке" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать. 
Панель, профиль. Деко-
ративные колпачки и кре-
пежные элементы в ком-
плекте. 

2565 

 

В1021 Стенды "Мины и руч-
ные гранаты. Приемы 
и правила пользова-
ния" 

Размеры: 700х1000 мм. 2 
шт. Полноцветная печать. 
Панель, профиль. Деко-
ративные колпачки и кре-
пежные элементы в ком-
плекте. 

5130 

 

В1023 Стенд "Как выжить в 
суровых  
условиях" 

Размер: 1200х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3915 



 

Ш9991 Стенд-уголок  
"Защита Отечества -
обязанность  
каждого  
гражданина" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Карманы. Декоративные 
колпачки и крепежные 
элементы в комплекте. 

3240 

 

Ш9996 Стенды "Герои Со-
ветского Союза в го-
ды Великой  
Отечественной Вой-
ны" 

Размеры: 1600х400 мм. 2 
шт. Полноцветная печать 
720 dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

4725 

 

Ш9997 Стенды "Полководцы 
Великой Отечествен-
ной Войны" 

Размеры: 1500х400 мм. 2 
шт. Полноцветная печать 
720 dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

4590 

 

Ш9998 Стенды "Великая 
Отечественная Вой-
на" (от Бреста до 
Берлина) 

Размеры: 700х1000 мм. 2 
шт. Полноцветная печать 
720 dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

4860 

 

Ш9999 Стенд-уголок "Никто 
не забыт, ничто не 
забыто. Великая По-
беда 1945 г." 

Размер: 1800х1200 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. Карманы из 
оргстекла. Методические 
рекомендации. 

5332 

 

 

 

 

 

 



Интерактивные макеты 

 

    Код Наименование Характеристика Цена 

(руб.) 

 

В2030 Макет автомата Ка-
лашникова (сборно-
разборный) 

Вес: 3,6 кг. Длина 943 мм. В 
соответствии с рекомендаци-
ями по стрелковому делу. 

25110 

 

 

 

Электрифицированные стенды 

 Код Наименование Характеристика Цена 

(руб.) 

 

В2037 Стенд-тренажер по 
сборке-разборке ав-
томата Калашникова 
АК-74М 

Размер: 1500х1000 мм. Элек-
трифицированный, с магнит-
ной указкой. Полноцветная 
печать. Профиль. Крепежные 
и декоративные элементы. 
Таймер. 

19170 

 

В2038 Стенд "Основные 
части и механизмы 
автома-та Калашни-
кова АК-74М" с пол-
но-размерными, ори-
гинальными маке-
тами деталей и  
механизмов. Под 
стеклом 

Размер: 1800х1000 мм. Элек-
трифицированный. Полнораз-
мерные, оригинальные макеты 
механизмов и деталей. Вирту-
альный учитель. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Стекло. Оснащен 
замком. 

24840 



Нет фото В1053 Стенд "Устройство и 
государственная 
символика Россий-
ской Федерации" 

Размер: 1700 х 1300 мм 
Интерактивный электрифици-
рованный. 
Представлен режим работы 
"Демонстрация", интегриро-
ванный с программным обес-
печением "Виртуальный до-
кладчик". Дополнительно реа-
лизована возможность управ-
ления стендом при помощи 
сенсорного беспроводного 
пульта дистанционного управ-
ления. 

65610 

Нет фото В1054 Интерактивный элек-
трифицированный 
стенд "История госу-
дарства Российского" 

Размер: 1700 х 1300 мм 
Интерактивный электрифи-
цированный 
панель с раздельной секцион-
ной световой индикацией. 
Режим работы "Демонстра-
ция", интегри-рованный с про-
граммным обеспечением 
"Виртуальный докладчик". До-
полнительно реализована 
возможность управления 
стендом при помощи сенсор-
ного беспроводного пульта 
дистанционного управления. 

63720 

Нет фото В2040 Интерактивный элек-
трифицированный 
стенд "Знаки разли-
чия военнослужащих 
Российской Федера-
ции" 

Размер: 1200 х 1500 мм 
Интерактивный электрифи-
цированный. В конструкцию 
интегрированы высокочув-
ствительные сенсоры для 
управления стендом при по-
мощи интерактивного воздей-
ствия приемо-передающих 
устройств. Предусмотрено два 
режима работы со стендом: 
"Обучение" и "Контроль". 

65475 

 


