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ПРАЙС - ЛИСТ
КЛАСС «НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ»
0,70 х 1,20 м
«Флаг Республики Казахстан» .........................................................
0,70 х 1,20 м
«Герб Республики Казахстан» .........................................................
0,70 х 1,20 м
«Гимн Республики Казахстан» .......................................................
0,70 х 1,20 м
«Указы из Конституции Республики Казахстан» ......................
1,20 х 1,20 м
«Военная присяга» .............................................................................
1,20 х 1,20 м
«Указ Президента Республики Казахстан» .................................
1,20 х 1,20 м
«Общее положение Республики Казахстан» .................................
1,20 х 1,20 м
«Боевое Знамя воинской части» ....................................................
0,70 х 1,20 м
«Состав Вооруженных сил Республики Казахстан» ..................
0,70 х 1,20 м
«Основы организации боевых действий» ...................................
0,70 х 1,20 м
«Мино - взрывные и невзрывные заграждения» ..........................
0,70 х 1,20 м
«Основы и правила стрельбы» .....................................................
0,70 х 1,20 м
«Материальная часть автомата и осколочных гранат» .........
0,70 х 1,20 м
«Вооружение и боевая техника» ..................................................
«Ориентирование
на
местности
без
карты
и
0,70 х 1,20 м
движение по азимуту» ....................................................................
0,70 х 1,20 м
«Строевая подготовка» .....................................................................
0,70 х 1,20 м
«Размещение военнослужащих и внутренний порядок» ........
0,70 х 1,20 м
«Индивидуальные и коллективные средства защиты» ..........
0,70 х 1,20 м
«Оказание первой медицинской помощи» .................................
0,70 х 1,20 м
«Современные средства поражения» ............................................
«Приборы
радиационной
и
химической
разведки,
0,70 х 1,20 м
дозиметрического контроля» ............................................................
«ГО - составная
часть
системы
общегосударственных
0,70 х 1,20 м
мероприятий» ........................................................................................
0,85 х 1,20 м
«Уставы Вооруженных сил Республики Казахстан» ................
0,85 х 1,20 м
«Символы Вооруженных сил Республики Казахстан» ...........
0,95 х 1,20 м
«Военные учебные заведения» (6 плакатов) ................................
1,20 х 1,20 м
«Автомобильные дорожные знаки РК» (14 плакатов) ................
1,00 х 1,20 м
«Робототехника» (10 плакатов) ...........................................................
Общая длина комплекта: 51,6 М
Цена одного комплекта: 127 385 тенге

КОМНАТА / УГОЛОК БОЕВОЙ СЛАВЫ
«Портрет Президента РК» ...................................................................
«Слова Президента РК о ВС РК» (2 плаката) ....................................
«Портрет Министра обороны РК» .....................................................
«Слова Министра обороны РК о ВС РК» (2 плаката) ..................
«Министерство обороны Республики Казахстан» (2 плаката)
«Виды Вооруженных сил Республики Казахстан» (6 плакатов)
«Национальные батыры Казахстана» ............................................
«Казахстанцы - герои Советского союза» .....................................
«Халық Қаһарманы» (8 плакатов) ...................................................

0,90 х 1,20 м
2,00 х 1,10 м
0,90 х 1,20 м
2,00 х 1,10 м
1,60 х 1,20 м
1,14 х 1,20 м
6,50 х 1,20 м
5,50 х 1,20 м
0,95 х 1,20 м

Общая длина комплекта: 39,4 М
Цена одного комплекта: 93 845 тенге
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ПРАЙС - ЛИСТ
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
на строевой плац

1,20 х 1,65 м
«Строевая подготовка» ......................................................................
1,20 х 1,65 м
«Строевая стойка» ...............................................................................
1,20 х 1,65 м
«Движение строевым шагом» ..........................................................
1,20 х 1,65 м
«Шаг на месте» ....................................................................................
1,20 х 1,65 м
«Строевая стойка с оружием» .........................................................
«Выполнение приемов с автоматом из положения
1,20 х 1,65 м
«на ремень в положение «на грудь» .............................................
1,20 х 1,65 м
«Выполнение воинского приветствия на месте» ........................
1,20 х 1,65 м
«Выполнение воинского приветствия в движении» ..................
1,65 х 0,80 м
«Военный парад ВС РК» (12 плакатов)...........................................
Общая длина комплекта: 29,4 М
Цена одного комплекта: 73 900 тенге

СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА
1,20 х 0,90 м
«Стрелковая подготовка» ...................................................................
1,20 х 0,90 м
«Меры безопасности при обращении с оружием» ....................
1,20 х 0,90 м
«Устройство автомата» ......................................................................
1,20 х 0,90 м
«Уход за оружием и его сбережением» ........................................
1,20 х 0,90 м
«Автомат Калашникова» .................................................................
1,20 х 0,90 м
«Ведение огня из стрелкового оружия» ......................................
1,20 х 0,90 м
«Теоретические основы стрельбы» ...............................................
1,20 х 0,90 м
«Основные части и механизмы» ...................................................
1,20 х 0,90 м
«Сборка АК - 74 после неполной разборки» ..............................
1,20 х 0,90 м
«Неполная разборка автомата» .......................................................
Общая длина комплекта: 12 М
Цена одного комплекта: 32 870 тенге

ТИР
Стенды по тиру (12 плакатов) ...........................................................

1,00 х 1,20 м

Общая длина комплекта: 12 М
Цена одного комплекта: 32 870 тенге
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ПРАЙС - ЛИСТ
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Правила соблюдения предписаний и требований при ЧС залог вашего здоровья и жизни.
0,95 х 1,20 м
1. «Первая медицинская помощь» (7 плакатов) ................................
0,95 х 1,20 м
2. «Действия населения при пожарах» (6 плакатов) .......................
0,95 х 1,20 м
3. «Действия при террористических актах» (5 плакатов) .....................
4. «Действия при разливе ртути»
0,95 х 1,20 м
«Классификация ЧС природного характера» (1 плакат) ........................
5. «Действия при аварии с выбросом аммиака»
0,95 х 1,20 м
«Первая помощь при поражении АХОВ» (1 плакат) ..............................
0,95 х 1,20 м
6. «Оповещение населения при аварии с выбросом хлора» (1 плакат)
7. «Действия при лесных пожарах»
0,95 х 1,20 м
«Действия при снежных заносах» (1 плакат) ...........................................
8. «Действия при землетрясениях»
0,95 х 1,20 м
«Действия при оползнях или селях» (1 плакат) .....................................
9. «Действия при ураганах, бурях, смерчах»
0,95 х 1,20 м
«Действия при наводнениях» (1 плакат) ...................................................
10. «Правила поведения на радиоактивно загрязненной местности»
0,95 х 1,20 м
«Действия при радиоактивном загрязнении» (1 плакат) .......................
11. «Действия при инфекционных заболеваниях»
0,95 х 1,20 м
«Действия при авариях на транспорте» (1 плакат) ...............................
Общая длина комплекта: 24,7 М
Цена одного комплекта: 68 730 тенге

АФГАНИСТАН - ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
«Афганистан - интернациональный долг» (1 комплект - 12 плакатов)

1,00 х 1,20 м

Общая длина комплекта: 12 М
Цена одного комплекта: 32 870 тенге
В связи с изменением и пополнением информационной базы стендов цены
были изменены.
Комплекты заказываются полностью по темам, дроблению не подлежат.
По вопросам полного оформления кабинетов (коридоров) обращаться по
телефонам, указанным в шапке коммерческого предложения.
Сроки изготовления обговариваются индивидуально.

