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ВАША МАКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Макетирование 

 динамические и статические макеты

диарам создание 
моделинг

прототипирование



Макетная мастерская
широкого профиля

Не просто изготовление макета, а производство стенда 

под ключ.

Современное оборудование и большой опыт работы ответственных 

сотрудников позволяют нам браться за макеты и модели абсолютно любой 

сложности будь то Архитектурный макет жилого комплекса на выставку или 

форум или же сложнейшая динамическая диорама на 400 м² и более



Типы макетов

 Архитектурный макет

 Промышленный макет

 Градостроительный макет

 Художественный макет

 Инженерный макет

 Концептуальный макет

 Макеты логистических центров и технопарков

 Макет-пособие

 Макет сувенир

 Макет мобильных и подвижных составов

 Динамические макеты

 Управляемые макеты (планшет, телефон, пульт…)

 Ливетирующие макеты 



Размеры и масштабы

Работаем во всех рабочих архитектурных и 

промышленных масштабах:

От  М1:10 (приближенная модель)   – М1:10000 

(крупногабаритный макет)

 М1:10 -1:50              Макетирование техники и оборудования

 М1:100 – 1:300        Архитектурный масштаб

 М1:300 - 1:1000       Градостроительный масштаб 

 М1:1000 – 1:10000  Картографический и ландшафтный 

масштаб

 М1:16, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:87, 1:160, 1:220  - Модельный 

масштаб подвижных и статичных составов и и различной 

техники и оборудования



Комплектация

 Стол

Дерево (твердые породы) пластик (по стилю)

 Купол

 Масштаб

95% клиентов не хотят это знать – важно знать итоговый размер.

От М1:1 до М1:20000

 Ножки (основание)

Металлические регулируемы или деревянные 

Подсветка

Внутрення – наружняя - управляемая

 Динамика в макете

Подвижные элементы, механические и электронные

 Детализация

Дешево - дорого

 Защитная юбка 

Пластиком с полиграфией зашито пространство под макетом 

 Левитирующий макет

Элементы макета находятся в воздухе

 Транспортировочный короб

Доставка и установка на месте

экспозиции 

Доработка общих параметров 

макета (цвет, форма, различные 

примыкания, сочетания масс, 

компановка на подмакетнике…). 

Так же разработка «под ключ» всех 

необходимых чертежей, 3D 

моделей и визуализаций

+



Наши возможности

 Макеты любой сложности в любом масштабе

 Управление подсветкой (через приложение или пульт)

 Производим и продаем элементы макетов:

Человечки, животные, фонари, машины, листовой мат-л… в 
основных масштабах (1:87, 1:100, 1:200, 1:300)

 Левитрон - электромагнитная станция

 Наше оборудование для клиента:

1) 3D ЧПУ фрезерование, 

2) лазерная гравировка и раскрой, 

3) ювелирное литье из композита

4) Плоттерная резка

5) Ультрафиолетовая печать



Последние работы:

Данный макет концепт-комбайна выполнен для компании 

ROSTSELMASH. Перед Вашей Макетной Мастерской была 
поставлена задача разработать в короткие сроки дизайн 
концептуального комбайна и превратить его в жизнь. 
Основные задачи были следующие:
Необходимо сделать эффектный, красивый макет комбайна 
будущего, при этом должны читаться основные элементы 
брендбука Ростсельмаш (цветовая раскладка, логотип итд)
Макет выполнен в масштабе М1:17 в срок 4 недели из 

различных видов пластика 

Данный градостроительный макет поселка Жемчужный 

выполнен для рекламной кампании агентства недвижимости 
Landlord. Перед Вашей Макетной Мастерской была 

поставлена задача по данному нам генплану и 
приблизительным параметрам итогового размера стола-

подмакетника выполнить градостроительный макет в простой 
детализации (объемный генплан)

Макет выполнен в масштабе М1:500 в срок 5 недель



Макет комбайна с полной имитацией фактур и текстур. С 
подвижными основными элементами (выдвижной шнек, ласта 

ИРСа и входная лестница)
Макет послужил наглядным примером и позволил 

произвести экспертную оценку.

Данный промышленный макет производственной территории 

комплекса по добыче золотой руды выполнен для Управления 

Научными Исследования г. Владикавказ. Перед Вашей Макетной 

Мастерской была поставлена задача по отстроенной в CAD системе 

модели сделать макет с полным цветовым решением, показанием 

технологического процесса и экспликацией для презентации



Данный эксклюзивный макет сруба, как символ русского 

зодчества и интернациональных связей сделан для 

израильского агентства недвижимости G&I 2000. Перед 

Вашей Макетной Мастерской была поставлена задача 

подобрать различные варианты срубов-коттеджей и 

совместно принять решение начале работ над 

символичным макетом.



Макет жилого комплекса 

«Аксинья» для застройщика 

Мастер Хаус. Выполнен в 

традициях качества и наделен 

чертами перфекционизма.



Донской консервный завод на 

выставке «Золотая осень 2015»

Министерство хозяйства 

формирует выставки 

наподобие этой для того 

чтобы промышленность 

всех регионов страны и 

стран зарубежья могли 

обменять опытом и 

контактами. Как раз в 

этом случае каждый 

обращает внимание на 

способ презентации, а 
здесь вступают в силу 

наши способности.



Динамичные стенды

Выставочная диарама в г. 

Москва с большим 

количеством динамичных 

элементов. Экспозиция 

занимает 100 м² а площадь 

самого макета 80 м².

Управление происходит 

посредством сложнейшего 

программного обеспечения



ТрансПарк

Макет представляет собой масштабную модель 

оригинального многофункционального 

дорожного сервиса «Транспарк» . На 

подмакетнике располагается макет 

сооружений и прилегающей территории в 

масштабе М1:500 с максимальным уровнем 

детализациии и оригинальной подсветкой.



Наши клиенты
 Застройщики

 Инвестиционные компании

 Архитектурные бюро

 Проектные организации 

 Рекламные агенства

 Нефтеперерабатывающие предприятия (Газпром, Роснефть и все их «дочки» и более мелкие 
компании)

 МЧС

 Военные учебные организации

 РЖД

 Фермерские хозяйства

 Порты

 Аэропорты

 Энергетические компании

 Компании по производству различного оборудования

 Агенства недвижимости

 Агропромышленность

 Выставочные комплексы

 Государственные компании

 Музеи

 Частные коллекционеры……….и многие, многие другие.



Контакты:

  

 

 Сайт:   WWW.MAKETOO.RU 

 Генеральный директор 

Комаров Руслан Николаевич            +7 (915) 265 64 07     (rnk0404@mail.ru)

 Директор по развитию:
Дорошенко

 

Марина Анатольевна     +7 (919) 872 94 79    (d-2980725@yandex.ru)

Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «МАКЕТОО» 
Сокращенное наименование организации: ООО 

«МАКЕТОО» 
Юридический адрес:  344010, г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области, ул. Привокзальная 4 

 
Почтовый адрес: 344010 , г. Ростов - на - Дону Ростовской 

области, ул. Привокзальная 4

 Телефон

 

+7 919 872 94 79

 Электронный почтовый ящик :   info@maketoo.ru

  
 

Региональный Директор:

 Ткачев Юрий +7-915-470-70-02 (info@maketoo.ru)
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