Галерейные системы для выставки рисунков
№

Изображение

Наименование, артикул,
характеристика товара

Цена розн. за
ед., руб

Ссылка на сайте

8537

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-tuchka-isolnce.html

Характеристики

Размер:176х200 см

1

Галерейная система "Тучка и Солнце"
Артикул: 50761

Материал:МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:декорация из 3-х частей "Тучка и Солнце"
176х45 см, тросы для рисунков с утяжелителем 1.5м5шт., декоративные прищепки-25 шт.,

Размер:50х88 см каждая декорация

2

Галерейная система "Пальма и Жираф"
Артикул: 49328

9366

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-pal-ma-izhiraf.html

Материал:МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:декорации 2шт., трос 8м, прищепки 20 шт,
фурнитура для крепления к стене

Размер:50х88 см каждая декорация

3

Галерейная система "Белка и елки"
Артикул: 49327

8684

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-belka-ielki.html

Материал:МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:декорации 2шт., трос 8м, прищепки 20 шт,
фурнитура для крепления к стене

Размер:176х200 см

4

Галерейная система "Пальмы и зебра"
Артикул: 49327

Материал:МДФ 10мм, безопасная акриловая краска

8537

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-pal-my.html
В комплекте:декорация из 3-х частей "Тучка и Солнце"
176х45 см, тросы для рисунков с утяжелителем 1.5м5шт., декоративные прищепки-25 шт.,

Размер:
декорации 38х88 см

5

Галерейная система "Божья коровка"
Артикул: 46357

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-bozh-yakorovka.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 38х88 см

6

Галерейная система "Ирис и бабочка"
Артикул: 46358

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-iris-ibabochka.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

7

Галерейная система "Ромашка и
шмель"
Артикул: 46359

Размер:
декорации 38х88 см
7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-romashka-ishmel.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
Размер:
декорации 38х88 см

8

Галерейная система "Улитка и мак"
Артикул: 46360

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-ulitka-imak.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Размер:
декорации 38х88 см

9

Галерейная система "Ромашки"
Артикул: 46361

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-romashki.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Размер:
декорации 38х88 см

10

Галерейная система "Кит и лодка"
Артикул: 46362

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-kit-i-lodka.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Размер:
декорации 38х88 см

11

Галерейная система "Лягушка и лютик"
Артикул: 46363

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-lyagushka-ilyutik.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Размер:
210х48 см - верхняя часть, 100х20 см - каждая нижняя
волна

12

Галерейная система "Радуга"
Артикул: 46364

14354

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-raduga.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 38х88 см

13

Галерейная система "Собака и Кошка"
Артикул: 46365

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-sobaka-ikoshka.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Размер:
декорации 72х117 см

14

Галерейная система "Гимнасты"
Артикул: 46367

16968

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-gimnasty.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 38х88 см

15

Галерейная система "На рифе"
Артикул: 46368

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-meduza-iryba.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 38х88 см

16

Галерейная система "Церковь и
часовня"
Артикул: 46370

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-cerkov-ichasovnya.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

17

Галерейная система "Обезьяны и
жирафы"
Артикул: 46371

9524

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-obez-yany-izhirafy.html

Размер:
декорации 38х118 см
Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 38х88 см

18

Галерейная система "Божьи коровки"
Артикул: 46372

7371

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-bozh-ikorovki.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорации 2 шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене
Размер:
декорации 58х78 см

19

Галерейная система "Паучок"
Артикул: 46373

5324

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-pauchok.html

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
В комплекте:
декорация Паучок., трос 8м, прищепки 20 шт,
фурнитура для крепления к стене

20

21

22

Галерейная система "Ромашка и пчела"
Артикул: 46374

Галерейная система Солнечное небо
Артикул: 39930Т

Система подвеса Солнце с тремя
тросами
Артикул: 39883

Материал:
МДФ 10мм, безопасная акриловая краска
6216

17784

5362

http://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-romashka-ipchela.html

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-solnechnoenebo.html

https://dou-shkola.ru/sistema-podvesa-solnce-s-tremyatrosami.html

В комплекте:
декорации 2шт., трос 8м, прищепки 20 шт, фурнитура
для крепления к стене

Материал:
МДФ, безопасная акриловая краска
Размер:
Солнечное небо - 303х80 см, трос - 150 см
В комплекте:
Тросы с утяжелителями (9 шт), Солнечное небо, клипсы
для рисунков (30 шт), фурнитура для крепления к стене

Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер
трос - 150 см, Солнце с облаками - 67х30 см
В комплекте
Солнце, трос с утяжелителем (3 шт), клипса для
крепления рисунка к тросу (15 шт), фурнитура для
крепления к стене

23

24

Галерейная система Солнце с пятью
тросами
Артикул: 39882

Галерейная система Осьминог с тремя
тросами
Артикул: 39968Т

11435

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-solnce-s-pyatyu-trosami.html

Материал:
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер:
трос - 150 см, Солнце - 112х50 см
В комплекте:
Солнце, трос с утяжелителем (5 шт), прищепки для
крепления рисунка к тросу (25 шт), фурнитура для
крепления к стене
Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, полимерная
пленка

7636

https://dou-shkola.ru/galerejnaya-sistema-os-minog-stremya-trosami.html

Размер
трос - 150 см, Осьминог - 96х64 см
В комплекте
Осьминог, трос с утяжелителем (3 шт), прищепки для
рисунков (15 шт), магниты с декоративной шляпкой (5
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

25

Система подвеса Облачко с тремя
тросами
Артикул: 39891

6052

https://dou-shkola.ru/sistema-podvesa-oblachko-stremya-trosami.html

Размер
трос - 150 см, Облачко - 675х390 мм
В комплекте
трос с утяжелителем (3 шт), Облачко, клипса для
крепления рисунка (15 шт), фурнитура для крепления к
стене

26

Крепление для рисунков с тросом
Синий цветок
Артикул: Н-39894Т

Размер
цветок - 20х20 см, трос - 150см.
707

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosomsinij-cvetok.html

Материал
Натуральная березовая фанера, полимерная пленка
В комплекте
Декоративный элемент, трос для крепления, клипсы

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Крепление для рисунков с тросом
Морская звезда
Артикул: Н-39970Т

Крепление для рисунков с тросом
"Медуза"
Артикул: Н-39971Т

Крепление для рисунков с тросом
"Рыбка"
Артикул: Н-39969Т

Крепление для рисунков с тросом
"Капелька"
Артикул: Н-39934Т

Крепление для рисунков с тросом
"Стрекоза"
Артикул: Н-39910Т

Крепление для рисунков с тросом
"Пчела"
Артикул: Н-39884Т

Крепление для рисунков с тросом
"Божья коровка"
Артикул: Н-39893Т

Крепление для рисунков с тросом
"Бабочка"
Артикул: Н-39885Т

Крепление для рисунков с тросом
"Веселая пчелка"
Артикул: Н-39914Т

Размер
звезда 20,5х21,5 см, трос - 150 см
755

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosommorskaya-zvezda.html

1025

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosommeduza.html

755

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosomrybka.html

Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, полимерная
пленка

Размер
медуза - 20,5х21,5 см, трос - 150 см
Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, полимерная
пленка

Размер
рыбка 24,5х13,5 см, трос - 150 см
Материал
МДФ, безопасная акриловая краска

Размер
капельки - 25х27 см, трос - 150 см
1010

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosomkapel-ka.html

956

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosomstrekoza.html

624

956

624

956

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosompchela.html

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosombozh-ya-korovka.html

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosombabochka.html

http://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunkov-s-trosomveselaya-pchelka.html

Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, полимерная
пленка

Размер
стрекоза - 25х25 см, трос - 150 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

Размер
пчела - 18,5х17,5 см, трос - 150 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

Размер
божья коровка - 25х25 см, трос - 150 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

Размер
бабочка - 15,5х15 см, трос - 150 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

Размер
пчела - 25х25 см, трос - 150 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка

36

Крепление для рисунка "Лесная Пчела"
с тросом 1,5 м
Артикул: 40029Т

Материалы
МДФ 6мм, акриловая краска, полимерная пленка,
фанера 3 мм, ферритовый магнит
956

https://dou-shkola.ru/kreplenie-dlya-risunka-lesnayapchela-s-trosom-1-5-m.html

Размеры
240х200 мм
В комплекте
Пчелка, трос 1,5 м, 5 декоративных прищепок для

37

Композиция "Утро после дождя"
премиум-формат
Артикул: 40507

16229

https://dou-shkola.ru/kompoziciya-utro-posle-dozhdyapremium-format.html

Размеры
Общий размер композиции на фото - 275х70 см. Радуга
- 145х26 см, Забор на 7 секций - 100х32 см, Забор на 5
секций - 75х32 см, Магнитная панель 100х7 см, Птички 13х9 и 12х9 см, Бабочка 12х9 см, Улитка - 13х9 см
Материалы
березовая фанера (6мм), полимерная пленка

38

39

40

41

Демонстрационная система Времена
года
Артикул: 39705

Демонстрационная система
Солнечный день
Артикул: 39664

Демонстрационная система Четыре
сезона
Артикул: 39929

Демонстрационная система для холла
Карандаши
Артикул: 39941

Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, металл,
ферритовый магнит
21830

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemavremena-goda.html

21924

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemasolnechnyj-den.html

57456

62433

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemachetyre-sezona.html

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-dlyaholla-karandashi.html

Размер
общий размер композиции на фото - 350х75 см.
магнитная панель 100х7 см (6 шт), Дерево - 42х50 см
каждое, Пчела - 18х17 см, Бабочка - 15х15 см
Материал
МДФ, безопасная акриловая краска, березовая фанера,
полимерная пленка, метал, пластик
Размер
общий размер композиции на фото 190х250 см. Солнце
с облаками - 112х50 см, трос - 150 см, Цветок - 81х32
см, Трава - 82х30 см, Пчелка - 18х17 см, Бабочка - 15х15
Материалы
МДФ (6мм), безопасная акриловая краска, полимерная
пленка
Размеры
общий размер композиции на фото - 800х250 см.
Магнитные панели 100х7 см (8 шт), тросы - 150 см,
элемент "4 сезона" - 160х45 см, Небо после дождя Размеры
общий размер композиции на фото 430х189 см.
Магнитные панели 100х7 см (6 шт), Радуга 287х49 см,
красный и желтый карандаши 30х145 см, голубой и
зеленый карандаши 25х100 см, сиреневый карандаш
30х127 см
Материалы

42

43

44

45

46

47

48

Демонстрационная система Полянка
Артикул: 39696

Демонстрационная система Небо
Артикул: 39954

Демонстрационная система Лето
Артикул: 39955

Демонстрационная система Веселые
божьи коровки
Артикул: 39956

Демонстрационная система Цветочки
(2 метра)
Артикул: 40023

Демонстрационная система "Веселые
Пчелки"
Артикул: 40022

Демонстрационная система
Подводный мир
Артикул: 39708

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemapolyanka.html

Материал
МДФ, березовая фанера, акриловая краска,
полимерная пленка, металл
Размер
общий размер композиции на фото 254х270 см. Солнце
- 70х68 см, Облако - 67х39 см, Стрекоза, Пчелка и Божья
коровка - 25х25 см, Цветок - 20х20 см, Трава - 82х30 см

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemanebo.html

Материал:
натуральная березовая фанера, полимерная пленка,
МДФ, акриловая краска
Размер:
длина троса - 1500 мм, облако - 675х390 мм, стрекоза 250х250 мм
В комплекте:
Облако на три троса, Стрекоза (2 шт), трос с
утяжелителем (5 шт), прищепки для крепления рисунка

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemaleto.html

Материал:
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер:
трос - 1500 мм, стрекоза и пчелка - 250х250 мм,
цветочек - 200х200 мм.
В комплекте:
Стрекоза с тросом, Веселая пчелка с тросом, Цветочек
синий с тросом, Цветочек красный, клипса для
крепления рисунка к тросу (15 шт)

2888

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemaveselye-bozh-i-korovki.html

Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), божья коровка 25х25 см
В комплекте
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), Божья коровка (2
шт), фурнитура для крепления к стене

2381

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemacvetochki-2-metra.html

Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер
Магнитная панель 100х7 см, Цветочек - 20х20 см
В комплекте
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), цветочек (2 шт),
фурнитура для крепления к стене

https://doushkola.ru/spip.php?page=recherche&recherche=40022

Размеры
Пчелка - 25х25 см, Магнитная панель 100х7 см (2шт)
Материалы
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка
В комплекте
Пчелка (2 шт), Магнитная панель 100х7 см (2шт),
фурнитура для крепления к стене

22863

4480

3049

3119

18079

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemapodvodnyj-mir.html

Материал
МДФ, безопасная акриловая краска
Размер
Осьминог - 960х640 мм, Рыбка - 245х135 мм, Морская
звезда - 205х215 мм, Медуза - 205х215 мм
В комплекте
Осьминог с магнитным креплением, элемент «Рыбка»
(5шт), элемент «Медуза» (5шт), элемент «Морская
звезда» (5 шт), магнит с декоративной шляпкой (20 шт)
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Демонстрационная система Время
рисовать (березовая фанера)
Артикул: 39709

Демонстрационная система Летний
день
Артикул: 39953

Демонстрационная система "Яркое
Детство"
Артикул: 39707

Демонстрационная система Семь
чудес света
Артикул: 39795

Демонстрационная система
"Счастливое лето"
Артикул: 40522

Демонстрационная система
"Сказочный город"
Артикул: 40510

Демонстрационная система "Веселый
день"
Артикул: 40516

Композиция для холла "Лес"
Артикул: 40521

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
"ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ"
Артикул: 40814

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
"ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ"
Артикул: 40512

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
"ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА"
Артикул: 40515

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
"ПТИЦЫ"
Артикул: 40531

4130

4704

21691

7277

2041

10978

4971

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemavremya-risovat-berezovaya-fanera.html

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-letnijden.html

Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер
Солнце с тучами - 670х300 мм, пчелка - 185х175 мм,
бабочка 155х150 мм, трос - 1500 мм
В комплекте
Солнце с тучами (модель на три троса), бабочка (3шт),
пчелка (3шт), тросы с утяжелителями (5шт), прищепка
для крепления рисунков (25шт).

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-yarkoedetstvo.html

Материал:
Натуральная березовая фанера (6мм), безопасная
акриловая краска, полимерная пленка, металл,
оргстекло
В комплекте:
элемент «Мальчик с красками», элемент «Девочка с
красками», элемент «Палитра», магнитная панель
100х7 см (6 шт), объёмный элемент для крепления
карманов и аппликаций.
Размер:

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-semchudes-sveta.html

Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
Размер
250х20 см
В комплекте
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), Магнитная панель
50х7 см (1 шт), элемент «Семь чудес света» из четырех
частей, фурнитура для крепления к стене

Размеры
общий размер композиции на фото - 200х25 см. Домик
для птичек - 25х22 см, Птичка - 12х9 см, Стрекоза - 12х9
см, трос - 150 см
http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemaМатериалы
schastlivoe-leto.html
натуральная березовая фанера (6 мм), полимерная
пленка
В комплекте
Домик для птичек (2 шт), Птичка (2 шт), Стрекоза (2 шт),
деревянные декоративные прищепки (15 шт)
Размеры:
общий размер композиции - 254х65 см. Домик
высокий с открывающимися окнами - 65х27 см, Домик
маленький декоративный - 21х18 см, Магнитная панель
http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema100х7 см (2 шт), Котик 15х9 см, Птичка - 12х9 см,
skazochnyj-gorod.html
Стрекоза - 12х9 см.
Материалы:
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка
В комплекте:
Размеры
общий размер композиции на фото - 420 х 53 см.
Домик с птичкой (51х53 см), Зеленая улитка (12х9 см),
Голубая улитка (16х12 см), Птичка (20х21 см),
http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-veselyjМагнитная панель (50х25 см), Трос для рисунков (2
den.html
секции по 150 см)
Материалы
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка

36698

http://dou-shkola.ru/kompoziciya-dlya-holla-les.html

6776

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemahoroshee-nastroenie.html

4407

26181

2667

Размер
солнышко - каждое 11 х 11 см, шапка "Время рисовать" 62,5 х 30,5 см
В комплекте
декоративный элемент «Drawing time», крепление для
рисунка, солнышко (30 шт)
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка.

Размеры
общий размер композиции на фото - 340х180 см.
Дерево 180х68 см, Дерево 145х120 см, Магнитные
панели 100х7 см, Магнитные панели 50х7 см, Птички 12х9 см
Материалы
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка
В комплекте
Дерево 180х68 см, Дерево 145х120 см (2 шт),
Магнитные панели 100х7 см (2 шт), Магнитные панели
50х7 см (2 шт), Птички - 12х9 см (5шт), Стрекоза - 12х9
Размеры
скворечник - 34х36 см, скворечник с веточкой - 51х54
см, улитка большая - 16х12 см, улитка маленькая - 12х9
см, птичка - 13х9 см, стрекоза - 12х9 см, магнитная
панель 100х7 см
Материал
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка, магнитная панель.
В комплекте
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), скворечник,
скворечник с веточкой, улитка большая, улитка
маленькая, стрекоза, птичка (2 шт), фурнитура для
крепления.

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemavesennij-den.html

Размеры
Скворечник - 34х36 см, птичка - 13х9 см, магнитная
панель 100х7см.
Материал
натуральная березовая фанера (6 мм), полимерная
пленка
В комплекте
Скворечник с цветочками, скворечник с листиками и
паучком, птичка (5шт), магнитная панель 100х7см.

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemaletnyaya-progulka.html

Размеры
Скворечник 34х36 см, птичка - 13х9 см, магнитные
панели 300 см, заборчик - 3 секции 100 х 60 см
Материал
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка
В комплекте
Скворечник (3шт), птичка (7шт), забор 3 секции,
магнитная панель 100х7 см (3шт).

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemapticy.html

Размеры
птичка - 20х21 см, профиль - 200 см.
Материалы
натуральная березовая фанера (6мм), полимерная
пленка
В комплекте
Магнитная панель 100х7 см (2 шт), птичка (2шт).
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Демонстрационная система "Дерево" с
прищепками для рисунков
Артикул: 40533

Композиция для оформления холла
"Лужайка"
Артикул: 36894е

Демонстрационная система с
магнитной панелью "Радуга"
Артикул: 40508

27166

http://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistemaderevo.html

Размер
195 х 175 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка
В комплекте
Дерево, 15 листиков с декоративными прищепками, 2
зеленые лужайки, улитка (2шт), маленькие птички,
бабочки (2 шт).

39001

https://dou-shkola.ru/kompoziciya-dlya-oformleniyaholla-luzhajka.html

Размеры:
общий размер композиции на фото - 270х270 см.
Солнце 70 х 68,5 см; облако 67,5 х 39 см; стрекоза,
божья коровка по 25 х 25 см; лужайки по 82,5 х 31 см,
озеро - 99,5 х 73 см. Общий размер примерно 270х250
см.
Материал:
МДФ, безопасная акриловая краска, березовая фанера,
полимерная пленка, металл

5537

https://dou-shkola.ru/demonstracionnaya-sistema-smagnitnoj-panel-yu-raduga.html

Размер
150 х 26 см
Материал
натуральная березовая фанера, полимерная пленка,
металл

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ШКОЛ
Индивидуальный предприниматель
Репин Андрей Валентинович (ОГРН 309370212400016)
Г. Иваново пр. Ленина д. 57 2 этаж
ИНН 370258651810
Р/с 40802810500001013201 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974 к/с 30101810145250000974
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