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Уважаемые коллеги!

Мы рады представить наши разработки для школ:

1. Выставочный проект «Картинная галерея в школе» -  проект создания в школе постоянно действующей 
галереи с репродукциями картин русских художников. Таким образом, ребёнок будет находиться в среде, 
стимулирующей воображение и расширяющей картину мира.   
ДДля создания картинной галереи в школе необходимы: 

2.  Тематические стенды для кабинетов  - представляют собой комплекты пластиковых стендов с текстом и 
изображениями. Размер каждого стенда 70*100*0,2 см, стоимость 4 200 руб., за исключением кабинета химии. 
Монтаж стендов в школе осуществляется нашими специалистами.  
Содержание комплектов:
   • Кабинет физики — стенд «Первые в космосе», три стенда «Великие физики»;
      • Кабинет химии — стенды «Периодическая таблица...» (100*120 см), «Растворимость кислот, солей...»   
   (80*105 см), «Электрохимический ряд...» (34*195 см). Стоимость комплекта — 16 200 руб;
   • Кабинет истории — стенды «Самара. Краеведение», «Древняя Русь», «Московия», «Российская 
    империя», «СССР»;
   • Кабинет музыки — стенды «Европейские композиторы», «Композиторы Могучей кучки», «Русские 
   композиторы»;
      • Кабинет литературы — стенды «Литература эпохи просвещения», «Золотой век русской литературы»,  
   «Русская литература XX века».

3. Дидактические настольные игры по химии для учащихся 8-11 классов. Каждая игра рассчитана на 
команду из 3-6 человек и направлена на закрепление знаний по неорганической химии. Игра представляет 
собой магнитное поле с наборами игровых фишек. Благодаря наличию в составе игры памятки, где указаны 
верные схемы реакций для каждой ситуации, ведущим может быть не только учитель, но и любой учащийся.  
Вы мВы можете приобрести следующие игры:
  - Игра «Лаборатория» для 8-9 классов;
  - Игра «Синтез» для 8-10 классов;
  - Игра «Предприятие» для 8-11 классов.
 
Стоимость каждой игры составляет  2 500 руб.

 -  подвесная система для картин (труба из хромированного металла с кронштейнами для 
крепления к стенам). Такая система монтируется один раз и остается в распоряжении школы 
для дальнейшего использования. Монтаж подвесной системы в школе выполняется нашими 
специалистами, стоимость подвесной системы, включая монтажные работы, 900 руб. за 1 п. м. 
-  багетные рамы формата 50*70 см со съемным задником, позволяющими производить замену 
репродукции. Рамы изготавливаются нашими специалистами, стоимость — 1 400 руб. за 1 шт.   
-  репродукции картин формата 50*70 см. Подбор репродукций для тематической выставки и 
смена экспозиций в картинной галерее производится нашими специалистами 1 раз в полугодие.


