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Коммерческое предложение 

 

 

Для оборудования кабинета ОБЖ/ОВС нами разработаны и производятся стенды 
нескольких вариантов исполнения. 

 
1. Стенд выполнен из пластика ПВХ 4-5 мм, в алюминиевом профиле (матовое золото 

или серебро), информация нанесена методом интерьерной печати 720 dpi. На 
стенде возможно размещение одного планшета для сменной информации 
(например: структура ВС РФ, МЧС России). Замена вложения в течении 2-х лет при 
изменение информации по заявке покупателя. Цена: 3990,00 руб. 

2. Стенд выполнен в том же исполнении в  пластиковом профиле (ПВХ). Цена: 

3300,00 руб. 
3. Стенд без профиля: 2500,00 руб. 

 

   
 
 

      
 

Цвет фона стенда можно подобрать под цвет кабинета. 
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4. Стенд выполнен из пластика ПВХ 4-5 мм, в алюминиевом профиле (матовое золото 

или серебро), тонирован под цветовое решение кабинета пленкой Oracal. На стенде 
размещены 8 планшетов из акрилового стекла (оргстекла) формата А3 с 
вложенным информационным материалом по теме. Информация сменная, при 
изменении информации (реорганизация например ВС РФ, смена наименований и 
др.) мы, по требованию покупателей, высылаем измененное информационное 
наполнение в течении 5-ти лет бесплатно). Цена: 7200.00 руб.  

 

      
 
 

 
 
Стенды имеют размер 92/145 см.. В зависимости от особенностей кабинета возможно 

размещение конкретных выбранных стендов. 
 
Нами изготавливаются турникеты – устройство смены стендов на основе шарнирных 

соединений (латунь, алюминий или поликарбонат).  
Часть стендов, которые не удается разместить в кабинете можно разместить с 

помощью турникета. В одном турникете можно разместить 12 тем (6 двухсторонних стендов в 
пластиковой профиле) 
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Турникет с механизмом из литого поликарбоната 
 
Цена турникета с шестью полноформатными стендами (12 тем):  
- 38 880,00 руб.  (механизм выполнен из прочного пластика - поликарбоната),  
- 45 000,00 руб.  (механизм выполнен из латуни или алюминия). 
В данном случае экономится пространство кабинета и средства. Цена представления 

одной темы – 3 240,00/3750,00 руб. 
- фриз в кабинет L=10-12м «Памятные даты России» 9500,00 руб.  

- портреты полководцев над классной доской 10-15 шт. по 510,00 руб.  
- пирамида для ММГ АКМ – в зависимости от количества макетов – ориентировочная 

цена на 12 ММГ: 12230,00 руб. 

- витрина стеклянная для учебных пособий напольная (100/90/50): 7370,00 руб. 

- витрина стеклянная пристенная (100/190/50): 11560,00 руб. 

- стеллаж ЛДСП (100/40/80):  4200,00  
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Перечень стендов для кабинета ОБЖ 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 

1.  Характеристика ЧС природного характера 

2.  Действия населения по защите от ЧС природного характера 

ЧС  техногенного характера 

3.  Характеристика ЧС природного характера 

4.  Действия населения по защите от ЧС природного характера 

Тема: «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

5.  Правила личной безопасности при пожаре 

6.  Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

7.  Здоровый образ жизни и его составляющие 

Раздел «Основы обороны государства» 

 8.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Раздел «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

Раздел: «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи» 

Тема: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

10.  Первая доврачебная (медицинская) помощь 
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Темы по Основам военной службы: 

 

1. Организационные основы ВС РФ 

2. Правовые основы ВС РФ 

3. Государственные символы и символы воинской чести 

4. Виды и рода ВС РФ – 5 стендов по каждому виду/роду  

5. Памятные даты России (Победные дни) 

6. Форма одежды 

7. Знаки различия 

8. Ордена и медали РФ 

9. Полководцы России 

10. Автомат Калашникова АК-74 (различные модификации) 

11. Правила стрельбы 

12. Приемы стрельбы 

13. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

 


