
2023

МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ 

ДОСКИ ПАМЯТИ

СТЕНДЫ И СТЕЛЫ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
«АЛЛЕИ ГЕРОЕВ» 



Представляет собой объемный короб из композитного 
материала с внутренним стальным металлокаркасом, 
установленный на фундамент из армированного 
бетона.

Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной 
краской Hammerite. Металлокаркас  обшит 
панелями кассетного типа из композита 3 мм, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая 
и задняя стенка - пластик ПВХ.

Элементы оформления выполнены из  композитных 
материалов, тонированных пленкой с полноцветной печатью 
и ламинацией, установлены на дистанционные держатели.

КОНСТРУКЦИЯ «СТЕНА ПАМЯТИ»

СК 01432019
2400 мм 7000 мм

Фундамент, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

1 800 000,00

400 мм

2023
Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 

Фундамент, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

2 400 000,00

СК 01432019_С

Дополнительно: панели с фамилиями героев - световые, 
с внутренней подсветкой кластерными светодиодами. 
Элементы оформления - «Орден» подсвечены по контуру 
светодиодными модулями.Объемные буквы 
засвечены светодиодными модулями.  

ВАШ
ПОДВИГ

БЕССМЕРТЕН

ВАШ
ПОДВИГ

БЕССМЕРТЕН

2400 мм 7000 мм 400 мм

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



КОНСТРУКЦИЯ «СТЕНА ПАМЯТИ». 2.

СК 01432020

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

1 500 000,00

Представляет собой объемный короб из композитного 
материала с внутренним стальным металлокаркасом, 
установленный на фундамент из армированного бетона. 
Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской 
Hammerite. Металлокаркас  обшит панелями кассетного 
типа из композита 3 мм, тонированных пленкой с 
полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая и 
задняя стенка - пластик ПВХ. Элементы оформления 
выполнены из  композитных материалов, тонированных 
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, 
установлены на дистанционные держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит 
(170г/м) с качеством печати 1440 dpi. и установлены 
в конструкцию из алюминиего анодированного профиля - 
«клик-рамки», шириной 32 мм, заподлицо утопленного 
в конструкцию, молочного акрила, монолитного поликарбоната.
 

2000 мм 7000 мм 500 мм

Дополнительно: фотографии подсвечены изнутри 
световыми модулями с кластерными светодиодами. 
Элементы оформления - «Журавли» подсвечены 
по контуру светодиодной лентой, объемные буквы 
засвечены светодиодными модулями. 

СК 01432020-С

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

1 800 000,00

2000 мм 7000 мм 500 мм

2023

Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
1941-1945

КОНСТРУКЦИЯ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

СК 00012023

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

2 000 000,00

Представляет собой объемный короб 
из композитного материала с внутренним 
стальным металлокаркасом, установленный 
на фундамент из армированного 
бетона. Каркас огрунтован, окрашен 
трехкомпонентной краской Hammerite. 
Металлокаркас  обшит панелями кассетного 
типа из композита 3 мм, тонированных
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 
Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая и 
задняя стенка - пластик ПВХ. 
Элементы оформления – выполнены из  
композитных материалов, тонированных 
пленкой с полноцветной печатью 
и ламинацией, установлены на дистанционные 
держатели.

2 500 000,00

СК 00012023-С

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

Дополнительно: панели с фамилиями героев - 
световые, с внутренней подсветкой 
кластерными светодиодами. Элементы 
оформления - «Орден», «Лавр», «Лента» 
подсвечены по контуру светодиодными 
модулями белого свечения. Объемные буквы 
засвечены светодиодными модулями. 

2800 мм 8000 мм 500 мм

2800 мм 8000 мм 500 мм

2023
Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

КОНСТРУКЦИЯ «ХРАМ»
Представляет собой объемный короб из композитного 
материала с внутренним стальным металлокаркасом, 
установленный на фундамент из армированного бетона. 
Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной 
краской Hammerite. Металлокаркас  обшит панелями 
кассетного типа из композита 3 мм, тонированных 
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая 
и задняя стенка - пластик ПВХ.
Элементы оформления – выполнены из  композитных 
материалов, тонированных пленкой с полноцветной 
печатью и ламинацией, установлены на 
дистанционные держатели.

Дополнительно:  панели с фамилиями 
героев - световые, с внутренней подсветкой 
кластерными светодиодами. Объемные 
буквы засвечены светодиодными модулями 
белого свечения.
Колокол подсвечен внешними софитами. 

СК 00022023-С

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

5 400 000,00

3600 мм 6500 мм 500 мм

2023

СК 00022023

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

4 900 000,00

3600 мм 6500 мм 500 мм

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 

Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 



ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ ЗА 
РОДИНУ

ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ ЗА 
РОДИНУ

КОНСТРУКЦИЯ «СВЕЧА»

СК 00032023

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

5 500 000,00

Представляет собой объемный короб из 
композитного материала с внутренним стальным 
металлокаркасом, установленный на фундамент 
из армированного бетона. Каркас огрунтован, 
окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 
Металлокаркас  обшит панелями 
кассетного типа из композита 3 мм, тонированных 
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая 
и задняя стенка - пластик ПВХ.
Элементы оформления – выполнены из 
композитных материалов, тонированных пленкой 
с полноцветной печатью и ламинацией, 
установлены на дистанционные держатели.

Дополнительно:  панели с фамилиями героев - 
световые, с внутренней подсветкой 
кластерными светодиодами. Элементы 
оформления - «Лавр», «Звезда», «Свеча» 
подсвечены по контуру светодиодными 
линейками белого и желтого свечения. 
Объемные буквы засвечены светодиодными 
модулями белого свечения.

СК 00032023-С

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

6 000 000,00

4200 мм 8000 мм 500 мм

4200 мм 8000 мм 500 мм

2023

Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ ЗА 
РОДИНУ

ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ ЗА 
РОДИНУ

СК 00042023

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

4 000 000,00

КОНСТРУКЦИЯ «ЖУРАВЛИ»
Представляет собой объемный короб из композитного материала 
с внутренним стальным металлокаркасом, установленный на 
фундамент из армированного бетона. Каркас огрунтован, 
окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. Металлокаркас  
обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, тонированных
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая и задняя 
стенка - пластик ПВХ.
Элементы оформления – выполнены из  композитных 
материалов, тонированных пленкой с полноцветной 
печатью и ламинацией, установлены на дистанционные
 держатели.

Дополнительно: панели с фамилиями героев - световые, 
с внутренней подсветкой кластерными светодиодами. 
Объемные буквы засвечены светодиодными модулями 
белого свечения. Элементы оформления - 
«Звезда», «Лавр» подсвечены по контуру 
светодиодными модулями. 

СК 00042023-С

Фундамет, каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

4 500 000,00

3600 мм 5500 мм 500 мм

3600 мм 5500 мм 500 мм

2023

Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



СТЕНДЫ «ГОРОДА ГЕРОИ»

МК 01452019

Односторонняя. Композитные материалы,
полноцветная печать, ламинация. 

400 000,00

МОСКВА

Конструкция односторонняя. Представляет собой объемный 
короб из композитного материала с внутренним стальным 
металлокаркасом, установленный на фундамент из армированного 
бетона. 
Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 
Металлокаркас  обшит панелями кассетного типа из композита 
3 мм, тонированных пленкой с полноцветной печатью 
и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая и задняя 
стенка - пластик ПВХ.
Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, 
установлены на дистанционные держатели.
Каждая стела установлена на основание размером 
300х1660х600 мм, облицованное композитным материалом.

МК 01452019-С

Односторонняя. Композитные материалы,
полноцветная печать, ламинация, подсветка. 

450 000,00

Дополнительно: элементы оформления - «Орден» и «Лента»
подсвечены по контуру светодиодными лентами желтого 
свечения. Объемные буквы засвечены светодиодными модулями.

3000 мм 850 мм 200 мм

3000 мм 850 мм 200 мм

2023
Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



КОНСТРУКЦИЯ «КНИГА ПАМЯТИ»

КНИГА
ПАМЯТИ

СК 01412019 (4 части)

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

500 000,00 руб.

Конструкция двусторонняя. Представляет собой объемный короб 
из композитного материала с внутренним стальным металлокаркасом, 
установленный на фундамент из армированного бетона. 

Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 
Металлокаркас  обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 
Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, 
установлены на дистанционные держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит (170г/м) с качеством 
печати 1440 dpi. и установлены в конструкцию из алюминиего анодированного 
профиля - «клик-рамки», шириной 32 мм, заподлицо утопленного в 
конструкцию МАФ, молочного акрила, монолитного поликарбоната.

СК 01412019-С (4 части)

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

650 000,00 руб.

Дополнительно: фотографии подсвечены изнутри светодиодной лентой. 
Элементы оформления - «Орден»и буквы подсвечены по контуру 
светодиодными модулями белого свечения. Внешняя подсветка 
всей конструкции наземными светодиодными прожекторами. 

2000 мм 1300 мм 100 мм

2000 мм 1300 мм 100 мм

2023

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



 Герой Советского Союза, 
капитан 2 ранга, 

командир дивизиона подводных 
лодок бригады Северного флота Контр-адмирал, первый из советских 

моряков-подводников, удостоенный 
в годы Великой Отечественной войны 

звания Героя Советского Союза.

Колышкин
Иван Александрович

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

СТЕНДЫ «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 
Конструкция односторонняя. Представляет собой объемный короб из 
композитного материала с внутренним стальным металлокаркасом, 
установленный на фундамент из армированного бетона. 
Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 

Металлокаркас  обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 

Буквы - объёмные из акрилового стекла, торцевая и задняя 
стенка - пластик ПВХ. 

Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, установлены 
на дистанционные держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит (170г/м) с качеством 
печати 1440 dpi. и установлены в конструкцию из алюминиего анодированного 
профиля - «клик-рамки», шириной 32 мм, заподлицо утопленного 
в конструкцию МАФ, молочного акрила, монолитного поликарбоната.

Каждая стела установлена на основание размером 300х1660х600 мм, 
облицованное композитным материалом.

СК 01342019

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

200 000,00 руб.

Дополнительно: фотографии и фамилии героев подсвечены изнутри 
светодиодными кластерами. 
Элементы оформления - «Орден»и «Лавр» подсвечены по контуру 
светодиодными модулями белого свечения. 

СК 01342019-С

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

250 000,00 руб.

2000 мм 1200 мм 250 мм

2000 мм 1200 мм 250 мм

2023

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



СК 01422019

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

375 500,00 руб.

СТЕНДЫ «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 
Конструкция двусторонняя. Представляет собой объемный короб из композитного 
материала с внутренним стальным металлокаркасом, установленный на 
фундамент из армированного бетона. 

Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. Металлокаркас  
обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, тонированных пленкой 
с полноцветной печатью и ламинацией. 

Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, тонированных 
пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, установлены на дистанционные 
держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит (170г/м) с качеством 
печати 1440 dpi. и установлены в конструкцию из алюминиего анодированного 
профиля - «клик-рамки», шириной 32 мм, заподлицо утопленного в конструкцию 
МАФ, молочного акрила, монолитного поликарбоната.

Дополнительно: фотографии подсвечены изнутри светодиодными кластерами. 
Элементы оформления - «Орден», «Лавр», «Лента» подсвечены 
по контуру светодиодными модулями белого свечения. 

СК 01422019-С

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

455 500,00 руб.

3000 мм 1450 мм 100 мм

3000 мм 1450 мм 100 мм

2023

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 

Любые конструкции, представленные в Каталоге, мы можем
изготовить по Вашим размерам, в любой цветовой гамме,
с использованием городской, региональной 
и корпоративной символики. 
 



СТЕНДЫ «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 
Конструкция двусторонняя. Представляет собой объемный 
короб из композитного материала с внутренним стальным 
металлокаркасом, установленный на фундамент из армированного бетона. 
Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 

Металлокаркас  обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией. 
Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, 
тонированных пленкой с полноцветной печатью и ламинацией, 
установлены на дистанционные держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит (170г/м) 
с качеством печати 1440 dpi. и установлены в конструкцию из 
алюминиего анодированного профиля - «клик-рамки», шириной 32 мм, 
заподлицо утопленного в конструкцию МАФ, молочного акрила, 
монолитного поликарбоната.

СК 01372019

СК 01372019-С

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать, подсветка. 
 

180 500,00 руб.

225 500,00 руб.

Дополнительно: фотографии и фамилии героев подсвечены 
изнутри светодиодными кластерами. 
Элементы оформления - «Орден», «Звезда» подсвечены 
по контуру светодиодными модулями белого свечения. 

2000 мм 500 мм 100 мм

2000 мм 500 мм 100 мм

2023

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 



СТЕНДЫ «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 
Конструкция односторонняя. Представляет собой объемный короб из композитного материала 
с внутренним стальным металлокаркасом, установленный на фундамент из армированного 
бетона. Каркас огрунтован, окрашен трехкомпонентной краской Hammerite. 

Металлокаркас  обшит панелями кассетного типа из композита 3 мм, тонированных пленкой 
с полноцветной печатью и ламинацией. 

Элементы оформления – выполнены из  композитных материалов, тонированных пленкой 
с полноцветной печатью и ламинацией, установлены на дистанционные держатели.

Фотоизображения отпечатаны на бумаге типа бэклит (170г/м) с качеством печати 1440 dpi. 
и установлены в конструкцию из алюминиего анодированного профиля - «клик-рамки», 
шириной 32 мм, заподлицо утопленного в конструкцию МАФ, молочного акрила, 
монолитного поликарбоната.

СК 01402019

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

250 000,00 руб.

Дополнительно: подсветка всей конструкции изнутри по типу 
светового короба. 

СК 01402019-С

Каркас, композитные материалы, 
полноцветная печать. 
 

300 000,00 руб.

2000 мм 700 мм 100 мм

2000 мм 700 мм 100 мм

2023

Внимание! 
Отправляем по всей России!
Стоимость доставки и монтажа рассчитываются 
по запросу! 


