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●  Музейный "конструктор"
●  Витрины серии "премиум"
●  Инсталляционные витрины;
●  Модульные решения;
●  Интерактивные решения;
●  Изготовлние экспонатов;
●  Виртуальный музей;

Мы не делаем просто шкафы
Мы создаем достойную огранку для ваших драгоценных коллекций

МУЗЕЙНЫЕ ВИТРИНЫ
И ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вар. №2
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- ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ

- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИТРИНЫ

- ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПО РФ и СНГ

Витрины и экспозиционное

оборудование
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Компания "Витрины России" более  10-ти лет занимается
комплексным созданием экспозиций "Под ключ",
изготовлением экспозиционного оборудования,
интерактивного контента и экспонатов,
зарекомендовала себя как надежный застройщик
экспозиций федерального уровня.

Собственное проектное бюро, цеха по изготовлению
оборудования, экспонатов позволяет нам справляться с
задачами любой сложности, выполнять проекты точно в
срок по самой адекватной стоимости
(проверено Заказчиками)
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Виды витрин и условные обозначения

ВН 1-1000х1000х900 Э

ВН - витрина низкая

ВВ - витрина высокая

ВИ - витрина инсталляционная

ВИН - витрина интерактивная

П - подиум

ВН - витрина навесная

ЭС - экспозиционная стена

Ширина Глубина Высота
Тип исполнения

(Э-эконом; С-стандарт; П-премиум)

Серия витрины

ИС - информационная стойка
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Особенности и варианты исполнения

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"

Крепление стекол на стеклодержатели

Видимые швы (сборка из панелей ЛДСП

(20 вариантов цвета отделки на выбор)

Типовые характеристики:

● Материал - ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 8мм;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия

    цельноклееного колпака с помощью двух присосок;

Типовые характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Светодиодные регулируемые светильники

Соединение стекол склейкой

Отделка тканью

Бесшовные соединения, полная окраска

"под пластик" (1625 вариантов цвета)
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Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Типовые характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Типовые характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Светодиодные
регулируемые светильники

Светодиодные
не регулируемые светильники

Особенности и варианты исполнения

Открывание дверцы
Снятие стекол

Отделка тканью

Направленный
регулируемый свет
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"

Характеристики:

● Материал - ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи стеклодержателей;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия

    цельноклееного колпака с помощью двух присосок;

Цена: от 34 200 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 15 800 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1000 мм, глубина: 1000 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 1-1000х1000х900 Э ВН 1-1000х1000х900 С
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"

Характеристики:

● Материал - ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи стеклодержателей;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия

    цельноклееного колпака с помощью двух присосок;

Цена: от 34 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 11 400 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1500 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 1-1500х500х900 Э ВН 1-1500х500х900 С

Вы можете заказать изготовление любых реплик в нашей мастерской
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"

Характеристики:

● Материал - ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи стеклодержателей;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия

    цельноклееного колпака с помощью двух присосок;

Цена: от 38 600 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 19 800 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 2000 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 1-2000х500х900 Э ВН 1-2000х500х900 С
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"

Характеристики:

● Материал - ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи стеклодержателей;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия

    цельноклееного колпака с помощью двух присосок;

Цена: от 38 600 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 17 800 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 2000 мм, глубина: 600 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 2-2000х600х900 Э ВН 2-2000х600х900 С

В нашей компании Вы можете заказать изготовление любых масштабных моделей
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 38 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1500 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 3-1500х500х900 С ВН 4-1500х500х900 С

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Стандарт"

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Цена: от 38 000 руб.*
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Витрина низкая

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 22 600 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1000 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 8-400х400х900 СВН 2-400х400х900 СВН 1-400х400х900 С

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Цена: от 22 600 руб.*Цена: от 22 600 руб.*

10



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 25 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1500 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 5-1500х500х900 С ВН 6-1500х500х900 С

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Стандарт"

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1000 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 7-1000х500х900 С ВН 8-1000х500х900 С

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Стандарт"

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

12

Цена: от 25 000 руб.* Цена: от 25 000 руб.*



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая

Цена: от 25 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 20 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1000 мм, глубина: 500 мм, высота до полика 900 мм.

ВН 9-1000х500х900 С ВН-14-1500-800х900 С

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Стандарт"

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

В нашей компании Вы можете заказать изготовление любых карт, книг и документов
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Витрина низкая, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 27 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВН-15.1-1000х1000х900 ВН-15.2-1000х1000х900

Ширина: 1000 мм, глубина: 1000 мм, высота до полика 900 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Цена: от 27 000 руб.*
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 39 600 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВН-15.3-2000х600х9000 ВН-15.4-2000х600х900

Ширина: 2000 мм, глубина: 600 мм, высота до полика 900 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Цена: от 39 600 руб.*
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Витрина низкая, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 39 600 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВН-15.5-2000х600х900 ВН-15.6-2000х600х900

Ширина: 2000 мм, глубина: 600 мм, высота до полика 900 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.
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Цена: от 45 600 руб.*ВН-15.8-2000х600х900

Витрина низкая, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВН-15.7-2000х1000х900

Ширина: 2000 мм, глубина: 1000 мм, высота до полика 900 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

В нашей компании Вы можете заказать изготовление любых масштабных моделей
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Витрина низкая, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 125 200 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВН-15.9-3800х600х900 ВН-15.10-2000х600х900

Ширина: 3800 мм, глубина: 600 мм, высота до полика 900 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Цена: от 125 200 руб.*
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Подиум экспозиционный, серия "Кристалл"

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 18 400 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 2000 мм, глубина: 1000 мм, высота до полика 800 мм.

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

П-15.1-2000х1000х800 П-15.2-2000х1000х800

В нашей компании Вы можете заказать изготовление любых масштабных моделей

Цена: от 18 400 руб.*
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Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Витрина низкая раздвижная

Цена: от 65 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1200 мм, глубина: 400 мм, высота  900 мм.

ВНР-1-1200х400х900-П
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 48 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВНС-1-1100х300х900

Ширина: 1100 мм, глубина: 300 мм, высота 900 мм.

Навесные витрины

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Светодиодная  подсветка;

● Доступ к экспонатам при помощи снятия стекла;

Цена: от 52 000руб.*ВНС-2-1100х300х900

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Светодиодная  подсветка;

● Доступ к экспонатам при помощи открывания стекла.
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ВНС-4-1100х300х900

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Светодиодная  подсветка;

● Доступ к экспонатам при помощи снятия стекла.

Цена: от 52 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВНС-3-1100х300х900

Ширина: 1100 мм, глубина: 300 мм, высота 900 мм.

Навесные витрины

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Светодиодная  подсветка;

● Доступ к экспонатам при помощи открывания стекла.
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВНС-6-1100х300х900

Ширина: 1100 мм, глубина: 300 мм, высота 900 мм.

Навесные витрины

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Светодиодная  подсветка;

● Доступ к экспонатам при помощи снятия стекла.

Цена: от 62 000 руб.*ВНС-5-1100х300х900

Характеристики:

● Материал: алюминий, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: 6 мм;

● Доступ к экспонатам при помощи откидывания колпака на газлифтах;
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Модульная витрина-конструктор

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 135 200руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВВМ-1000х1000х2200

Ширина: 1000 мм, глубина: 1000 мм, высота 2200 мм.

Характеристики:

● Материал: металл,МДФ 16мм,

   окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

* Варианты комбинаций
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Цена: от 130 000руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 76 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВО-1-700х700х1800 С ВО-1-700х700х1800 П

Ширина: 700 мм, глубина: 700 мм, высота 1800 мм.

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Островные витрины
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 85 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВО-1-1500х1000х1800 С ВО-2-1500х1000х1800 П

Ширина: 1500 мм, глубина: 1000 мм, высота 1800 мм.

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Островные витрины
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Цена: от 351 200 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 244 800 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВО-1-4000х1000х2200 С ВО-1-4000х1000х2200 П

Ширина: 1000 мм, глубина: 1000 мм, высота 2200 мм

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Островные витрины
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 80 500 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Ширина: 1200 мм, глубина: 600 мм, высота 1800 мм.

ВО-3-1200х600х1800 С ВО-4-1200х600х1800 С ВО-5-1200х600х1800 С

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Островные витрины
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 80 500 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВО-6-1200х600х1800 С ВО-7-1200х600х1800 С ВО-8-1200х600х1800 С

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Ширина: 1200 мм, глубина: 600 мм, высота 1800 мм.

Островные витрины

Цена: от 80 500 руб.* Цена: от 80 500 руб.*

29



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Цена: от 187 400 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 98 600 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВО-9-1500х1000х1800 С ВО-9-1500х1000х1800 П

Ширина: 1500 мм, глубина: 1000 мм, высота 1800 мм.

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Островные витрины
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 60 000 руб.*
Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Характеристики:

● Материал - МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: 8 мм, соединение при помощи склейки;

● Доступ к экспонатам обечпечивается путем снятия цельноклееного колпака;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Островные витрины. Модульные решения

Цена: от 68 600 руб.*
ВО-10-1200х500х2000 С ВО-10-2700х500х2000 С

Цена: от 140 600 руб.*
ВО-10-2700х1600х2000 С
Цена: от 220 000 руб.*

Варианты модульных решений 31
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Высокие витрины

Цена: от 120 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 43 200 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВВ-1-2000х600х2000 Э ВВ-1-2000х600х2400 С

Ширина: 2000 мм, глубина: 600 мм, высота 2000-2400 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

Характеристики:

● Материал: ЛДСП 16 мм (20 вариантов цвета на выбор);

● Стекло: 6 мм;

● Видимые замки и петли открывания дверцы;

● Светодиодное не регулируемое освещение;

● Мах высота витрины 2000 мм, Мах ширина дверцы 600мм;

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом"
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Высокие витрины

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВВ-1-2000х600х2400 С

Ширина: 2000 мм, глубина: 600 мм, высота 2400 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

Цена: от 178 800 руб.*ВВ-1-2000х600х2400 П

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм,окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Цена: от 120 000 руб.*
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Высокие витрины

Цена: от 175 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВВ-1-4000х600х2400 С

Ширина: 4000 мм, глубина: 600 мм, высота 2400 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Цена: от 230 000 руб.*ВВ-1-4000х600х2400 П

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Вы можете заказать изготовление экспонатов

и инсталляций в нашей мастерской

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"
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Цена: от 60 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 200 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВВ-5-5000х600х2400 С ВВ-6-1500х600х2200 С

Ширина: 1000 мм, глубина: 1000 мм, высота 2200 мм.

Высокие витрины

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Отделка полика тканью.
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Витрины для инсталляций и крупных экспонатов

Цена: от 460 800 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВИ-1-4000х3000х2200 С

Ширина: 4000 мм, глубина: 3000 мм, высота 2200 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Цена: от 592 800 руб.*ВИ-1-4000х3000х2200 П

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Вы можете заказать изготовление любых экспонатов

и инсталляций в нашей мастерской

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"
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Витрины для инсталляций и крупных экспонатов

Цена: от 247 200 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВИ-1-2000х2000х2200 С

Ширина: 2000 мм, глубина: 2000 мм, высота 2200 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Цена: от 339 200 руб.*ВИ-1-2000х2000х2200 П

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Вы можете заказать изготовление экспонатов

и инсталляций в нашей мастерской

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"
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Витрины для инсталляций и крупных экспонатов

Цена: от 460 800 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВИ-2-6000х3000х2500 С

Ширина: 4000 мм, глубина: 3000 мм, высота 2200 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Цена: от 592 800 руб.*

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Вы можете заказать изготовление любых экспонатов

и инсталляций в нашей мастерской

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

ВИ-2-6000х3000х2500 П
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Мультимедийные экспозиционные комплексы

Цена: от 460 800 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ВИН-1-4000х3000х2200 С

Ширина: 4000 мм, глубина: 400 мм, высота 2200 мм.

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Встриваемые сенсорные терминалы диагональ от 42 дюйма;

● Выдвижные инфопанели и ящички с  экспонатами;

Новинка на рынке!
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

Характеристики:

● Материал: МДФ 16мм, алюминиевый композит

   окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Доступ к экспонатам путем снятия стекол;

Характеристики:

● Материал: металл, МДФ 16мм, окраска на выбор (1625 вариантов цвета);

● Бесшовные соединения;

● Стекло: каленое 10 мм;

● Безопасное для посетителей стекло;

● Мах высота витрины 2500 мм, Мах ширина дверцы 1000мм;

● Светодиодная регулируемая подсветка;

● Скрытые замки и петли открывания;

● Максимальная пылещазита;

Вы можете заказать изготовление любых экспонатов

и инсталляций в нашей мастерской

Мультимедийные экспозиционные комплексы
Ширина: 4000 мм, глубина: 400 мм, высота 2200 мм.

Цена: от 460 800 руб.*ВИН-1-4000х3000х2200 С Цена: от 330 800 руб.*ВИН-2-4000х3000х2200 С
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Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 10 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ИС-1-750х350х1600

Ширина: 750 мм, глубина: 350 мм, высота 1600 мм.

Информационные стойки

Характеристики:

● Материал: МДФ, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Изображение наносится путем прямой печати на МДФ;

Стоимость укаана без учета работ по разработке дизайна

полиграфии и печати;

ИС-2-750х350х1600

Исполнение "Стандарт" Исполнение "Премиум"

Характеристики:

● Материал: МДФ, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Каленое стекло 8мм (два слоя);

● Изображение наносится путем прямой печати на стекле;

Стоимость укаана без учета работ по разработке дизайна

полиграфии и печати;

В нашей компании Вы можете заказать изготовление любых муляжей в М1:1
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Цена: от 7 000 руб.*

Дополнительные услуги:

1. Индивидуальный дизайн и размеры витрин;

2. Отделка полика витрины тканью;

3. Интерграция охранной системы;

4. Изготовление этикетажей;

5. Изготовление индивидуальных полочек, подставок под экспонаты;

6. Разработка единой концепции оформления экспозиции;

Цена: от 5 000 руб.*

Примечание:

1. Точную стоимость на дату обращения уточняйте у менеждеров;

2. При заказе "музей под ключ" акция "дизайн-проект-бесплатно";

3. Указана стоимость без доставки и монтажа;

ИС-3-750х350х1600

Ширина: 750 мм, глубина: 350 мм, высота 1600 мм.

Информационные стойки

Характеристики:

● Материал: ЛДСП, окраска на выбор (20 вариантов цветов);

● Изображение наносится путем прямой печати на ЛДСП;

Стоимость укаана без учета работ по разработке дизайна

полиграфии и печати;

ИС-4-750х350х1600

Исполнение "Стандарт"Исполнение "Эконом

Характеристики:

● Материал: МДФ, окраска на выбор (1625 вариантов цветов);

● Изображение наносится путем прямой печати на МДФ;

Стоимость укаана без учета работ по разработке дизайна

полиграфии и печати;
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Разработка дизайн-проекта экспозиции

Дополнительные услуги

Более 10 - ти лет наша компания комплексно создает "Под ключ" экспозиции различной

направленности. Первый этап создания экспозиции-разработка дизайн-проекта.

Состав рабочего дизайн-проекта экспозиции:

● Тематико-экспозиционный план;

● План расстановки оборудования;

● Визуализации и развертки экспозиционных стен;

● Указания по производству строительно-монтажных работ;

● План потолка, план электрики, план освещения;

● Решения по мультимедийному наполнению;

● Спецификация оборудования и экспонатов;

● Сметная стоимость проекта;

Рабочий дизайн проект экспозиции: от 2000 руб/м2 (площадь пола)

Образец.

Музей Уральской горно-металлургической компании. 2019 г.

Акция

"Дизайн-проект-бесплатно"
Подроности уточняйте у наших менеджеров.
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Проект оформления витрин

Дополнительные услуги

После разработки общего дизайн-проекта наши специалисты

готовы разработать детализированный проект оформления

экспозиционных стендов и витрин, разработать индивидуальные

крепления под экспонаты, этикетажи и иннотации.

Дополнительно можете заказать:

● Разработка общей концепции оформления витрин;

● Разработка  концепции наполнения экспонатами;

● Визуализации;

● Оцифровка экспонатов;

● Разработка дизайна и печать полиграфии;

● Изготовление этикетажей;

● Изготовление индивидуальных полочек, креплений экспонатов;

● Изготовление макетов, реплик, бутафории;

● Монтаж экспозиции "Под ключ";

Проект оформления витрины от 1000 руб/м2 (фасада витрины)
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прямая печать полиграфии

Проекционный экран с
роликами, 2х3.5м

Проекционный макет-карта

Терминал управления

Сенсорный проекционный экран

Дизайн-проект оформления

 корпоративного музея

 ООО "Газпром трансгаз Уфа"

от 32 000 руб/м2

от 284 000 руб.

от 172 000 руб

от 472 000 руб

Интерактивное наполнение экспозиций

от 450 000 руб
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Музейная экспозиция

межгосударственных отношений

России и Республики Казахстан.

г. Москва

Встраиваемые сенсорные терминалы

Сенсорный стол индивидуального дизайна

Стенды индивидуального дизайна

Модульные ЖК экраны

Интерактивное наполнение экспозиций

от 600 000 руб.

от 450 000 руб.

от 350 000 руб.

от 180 000 руб.
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Если Вы не нашли в данном
каталоге подходящие решения,
хотите получить 100% эксклюзивный
продукт,наши дизайнеры и
конструкторы готовы подготовить
для Вас персональные решения по
оформлению экспозиции.

Зачастую к нам обращаются клиенты, думая что создание музея - это просто заказать витрины и разложить в них

экспонаты. Это не всегда так.

Для того чтобы создать интересную, современную экспозицию необходим комплексный подход, включающий

поэтапно работы по разработке дизайн проекта музейной экспозиции, разработка  экспозиционного оборудования,

изготовление музейного оборудования и изготовление музейных экспонатов.

По необходимости наши специалисты готовы разработать детальные решения по раскладке экспонатов,

полиграфии экспозиционных стен и витрин, решения по аннотоационным надписям, табличкам, этикетажам.

Индивидуальные решения и подход
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Производство
Экспозиционное оборудование и экспонаты
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www.vitrina-rf.ru

Оформление экспозиций "Под ключ"

Наши работы

С полным портфолио Вы можете ознакомиться на сайте

Музей ПАО "Татнефть" 2015 г. Москва, посольство Республики Казахстан, 2018 г. Музей ООО "Сибур-Кстово", 2016 г. Краеведческий музей г. Южно-Сахалинск, 2014 г.

Краеведческий музей г. Южно-Сахалинск, 2014 г.

Краеведческий музей г. Южно-Сахалинск, 2014 г.

Музей ПАО "Татнефть" 2015 г. Музей ПАО "Татнефть" 2015 г.

Музей ПАО "Татнефть" 2015 г.Музей ПАО "Татнефть" 2015 г.Интерактивная экспозиция "мой Дагестан", 2017 г.

49



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Изготовление музейных экспонатов

Наши работы

Макет горного села в Дагестане, 2017 г. Полноразмерный муляж штумовика ИЛ-2 2018 г. Транспортировка буровой на барже, 2015 г. Муляж Царского указа, 2015 г.

Макет татарской деревни 19 века, 2015 г. Остров Сахалин 2013 г. Почтовый двор 19 века, 2010 г. Нефтехимическое предприятие, 2015 г.

Макет горного села в Дагестане, 2017 г.Диорама штолен, 2015 г. Манекены буровиков, 2015 г. Строительство нефтепровода, 2015 г.
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Часто задаваемые вопросы

Стоимость указана вместе с доставкой и монтажом?

Стоимость указана без учета доставки и монтажа.

Каждая витрина/стенд комплектуются инструкцией по

сборке. Стоимость монтажа рассчитывается

индивидуально исходя из географического

расположения Клиента, его транспортной доступности.

Каковы условия участия в акции
"Дизайн-проект бесплатно"?
Акция действует для экспозиций площадью от 100м2.

Для участия в акции необходимо предоставить комплект

исходных материалов (план с замерами помещений,

фоторафии помещений, краткую пояснительную записку

и исходные материалы - подробности у менеджеров)

Возможна ли работа без аванса?

Для государственных Клиентов мы готовы

произвести экспозиционное оборудования без

предоплаты по договору постоплаты.

Имеются ли скидки для государственных Заказчиков?

Мы готовы предоставить особые условия для крупных

государственных и частных Клиентов

Участвуете ли Вы в госзакупках и торгах?

Мы готовы бесплатно оказать услуги по составлению

технического задания и подготовки документов, учавствовать

в конкурентных закупках.

Каковы сроки  изготовления стендов и витрин по
индивидуальному дизайн-проекту?

Средний срок разработки дизайн-проекта

витрины 1-2 недели. Срок производства 2-3 недели.

Средний срок готовности начиная с разработки

дизайна - не более 1 месяца.

В чем принципиальное отличие между
комплектациями "Эконом", "Стандарт" и "Премиум?

"Эконом"- предусматривает минимально возможную

стоимость изделия.

"Стандарт" - оптимальный балланс внешнего вида,

долговечноти, функциональности при не высокой

стоимости изделия.

"Премиум" - максимально эффектный внешний вид,

нестандартные размеры. Заложение в конструкции

максимально возможной долговечности, удобства

обсуживания, повышенная безопасность, интеграция

систем защиты и поддержания внутреннего

микроклимата.

Где можно вживую ознакомиться с выполненными
проектами, образцами оборудований?
Представленное в каталоге оборудование готово к

производству и может быть изготовлено в течении 2-3 недель с

момента подписания договора. С готовыми решениями Вы

можете ознакомиться в созданных нами экспозициях на

территории РФ и СНГ (по по запросу менеджер предоставит

контакты Клиентов для проведения экскурсии). Часть решений

выставлено в нашем шоу-руме.

Каковы условия оплаты?

50% внесение аванса на стадии подписания договора;

20% по факту готовности перед отгрузкой Клиенту;

30% после монтажа.

Какие сроки гарантии на оборудование?

Для серии "Эконом" - 1 год;

Для серии "Стандарт" - 2 года;

Для серии "Премиум" - 5 лет;

Появились еще вопросы? Обращайтесь к менеджерам, мы с удовольствием на них ответим!
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Компания "Витрины России" более  10-ти лет занимается

комплексным созданием экспозиций "Под ключ", изготовлением

экспозиционного оборудования, интерактивного контента и

экспонатов, зарекомендовала себя как надежный застройщик

экспозиций федерального уровня.

Собственное проектное бюро, цеха по изготовлению

оборудования, экспонатов позволяет нам справляться с

задачами любой сложности, выполнять проекты  точно в срок по

самой адекватной стоимости (проверено Заказчиками)

О компании, контакты

• Музейная экспозиция в посольстве Республики Казахстан в г. Москва;

• Музейная экспозиция в павильоне «Металлургия», г. Москва, ВДНХ

• Музейное объединение «Музей Москвы»

• Мультимедийная экспозиция «Мой Дагестан», г. Махачкала

• Исторический парк «Россия - моя история» г. Уфа

• Исторический парк «Россия - моя история» г. Махачкала

• Музей ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

• Музей ООО «Газпром трансгаз Уфа»

• Музей ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Заполярный

• Музей ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Мончегорск

• Музей ООО «Сибур-Кстово», Нижегородская область

• Музей «Шахта №12», г. Киселевск

• Музей нефти ПАО «Татнефть», г. Лениногорск

• Музейная экспозиция ЦИПК «Росатом», г.Москва

• Центральный музей Великой Отечественной войны, г. Москва

• Государственный Дарвиновский музей, г. Москва

• Музейный комплекс «Златоустовский оружейный завод»

• «Сахалинский областной краеведческий музей»

• Музей при ГУФСИН России по РБ, г. Уфа

• Интеракториум "Марс-Тефо", г. Москва

• Музейный комплекс «Шугуровский нефтебитумный завод» ПАО «Татнефть»

• Музей военной техники, г. Верхняя Пышма

• Музей инженерной мысли, г. Чита

• Технический музей, г. Нижний Новгород

• Сохондинский государственный заповедник

• Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова

• Музей истории политических репрессий, Республика Коми

• Государственный природный биосферный заповедник «Байкальский»

• МБУК «Интинский краеведческий музей»

• МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей»

• «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей»

• МКУК «Тигильский районный краеведческий музей»

• Астраханский краеведческий музей

• Музей Боевой Славы, г. Уфа

• Музей-заповедник «Дмитровский Кремль»

• Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Компания в цифрах

11
лет на
рынке

590
кв.м. площадь
производства

29
профессиональных

сотрудников

324
выполненных

заказа

23
станка

Музеи и музейные комплексы, созданные

при нашем участии в России и СНГ (2007 - 2019 гг.)

Головной офис и производство

450059, Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.17/1

Отдел продаж:

8 800 301 03 94; 8 989 959 30 60;

info@vitrina-rf.ru

www.vitrina-rf.ru

О компании

40
дизайн

проектов
музеев

20
музеев "под ключ"
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