
НВП

Артикул Фото Наименование

Стрелковые тренажеры

Р-01 Электронные тиры

Р-02К Интерактивный лазерный тир

Р-03П Лазерный стрелковый комплекс

И-01 Cтрелковый тренажер "СТ"

А-01 Стрелковый тренажер "Боец 2.1" (стационарная версия)

А-02 Стрелковый тренажер "Боец 2.2" (мобильная версия)

Оборудование

7601 Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.)

1662 Панель демонстрационная над классной доской
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ГЗ-4 Противогаз ГП-7

ГЗ-5 Респиратор Р-2

ГЗ-3 Носилки санитарные

ГЗ-2 Защитный костюм Л-1

И-2 Макет автомата Калашникова разборный приклад

9638 Дозиметр Соэкс

Демонстрационные печатные пособия

4670 Календарь памятных дат российской военной истории

4649 Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты"

4645 Плакаты "Военная форма одежды"
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4647 Плакаты "Вооруженные силы - защитники Отечества"

4646 Плакаты "Огневая подготовка"

10005 Плакаты "Ордена и медали России" (2 шт. А-2)

4652 Плакаты "Ракеты и артиллерия"

4642 Плакаты "Символы России и Вооруженных Сил"

4651 Плакаты "Средства противовоздушной обороны"

4590 Плакаты "Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы"

СП-466 Таблицы демонстрационные "Символы воинской чести"
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СП-464 Таблицы демонстрационные "Оружие России"

8150 Плакаты "9-мм пистолет Макарова" (12 плакатов размером 30 х 41 см)

8149 Плакаты "Воинские ритуалы" (10 плакатов размером 30 х 41 см)

4643 Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России"(ф. А3)

8151 Плакаты "Гранатомёт РПГ-7. Устройство гранатомёта.Обращение с ним" (10 плакатов размером 30 х 41
см)

8153 Плакаты "Противопехотные и противотанковые мины" (10 плакатов размером 30 х 41 см)

8152 Плакаты "Ручные гранаты" (10 плакатов размером 30 х 41 см)

СП-465 Таблицы демонстрационные "Основы воинской службы"

8148 Плакаты "Твои Герои, Россия" (18 плакатов размером 30 х 41 см)

Стенды

ЗЦ-46 Стенд-уголок "Конституция РФ и Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

ЗЦ-47 Стенд "Структура Вооружённых Сил РФ. Рода и виды войск"
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ЗЦ-48 Стенд "Уставы. Закон военной службы. Военная присяга"

ЗЦ-49 Стенд "На службе Отечеству"

ЗЦ-50 Стенд "Государственный герб, флаг и гимн РФ"

ЗЦ-51 Стенд-уголок маркерный "Техника безопасности. Устройство, сборка и разборка автомата АК-74.
Нормативы"

ЗЦ-52 Стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия"

ЗЦ-53 Стенд "Огневая подготовка"
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ЗЦ-54 Стенд "Тактическая подготовка"

ЗЦ-55 Стенд "Строевая подготовка"

ЗЦ-56 Стенд "Физическая подготовка"

ЗЦ-57 Стенд "Приборы радиационной и химической разведки"

ЗЦ-58 Стенд "Военная форма одежды Вооружённых Сил РФ"

ЗЦ-59 Стенд "Воинские звания и знаки различия военнослужащих РФ"

ЗЦ-60 Стенд "Военно-образовательные учреждения РФ"
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ЗЦ-61 Стенд "Организационная структура вооружённых Сил РФ"

ЗЦ-62 Стенд "Государственные награды РФ"

ЗЦ-63 Стенды "Мины и ручные гранаты. Приёмы и правила пользования"

ЗЦ-64 Стенды "Фортификационные сооружения" (окопы, траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, минно-
взрывные заграждения)

ЗЦ-65 Стенд "Уголок гражданской защиты"

ЗЦ-173 Стенд "Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.""
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ЗЦ-174 Стенд-тренажер по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74М

ЗЦ-175 Электрифицированный стенд "Основные части и механизмы автомата Калашникова АК-74М" с
полноразмерными, оригинальными макетами деталей и механизмов. Под стеклом

ЗЦ-176 Доска панорамная, многофункциональная, магнитно-маркерная "Стратегическое ориентирование на
местности в военных условиях" + комплект тематических магнитов КМ-4

ЗЦ-177 Доска панорамная, многофункциональная, магнитно-маркерная "Военная топография" + комплект
тематических магнитов КМ-10

ЗЦ-178 Стенд "Средства индивидуальной и групповой защиты"

ЗЦ-179 Стенд "Средства защиты органов дыхания (индивидуальные средства защиты)"

ЗЦ-180 Стенд "Требования к абитуриенту, поступающему в военно-учебные заведения"

ЗЦ-181 Настенное полотно "Символы России и вооружение Российской армии"
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ЗЦ-182 Стенд "Боевое знамя. Символы доблести и славы"

ЗЦ-183 Стенд "Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе"

ЗЦ-184 Стенд "Военно-прикладные виды спорта"

ЗЦ-185 Стенд "Нормативы по прикладной физической подготовке, радиационной, химической и
биологической разведке"

ЗЦ-186 Стенд-уголок "Защита Отечества - обязанность каждого гражданина"

ЗЦ-187 Стенды "Первая помощь в военных условиях"

ЗЦ-188 Стенд "Великие полководцы и флотоводцы России"

ЗЦ-189 Стенды "Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной Войны"
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ЗЦ-190 Стенды "Полководцы Великой Отечественной Войны"

ЗЦ-191 Стенды "Великая Отечественная Война" (от Бреста до Берлина)

ЗЦ-192 Стенд-уголок "Никто не забыт, ничто не забыто. Великая Победа 1945 г."

Раздаточные брошюры

4662 Брошюра "Азбука психологической безопасности"

4656 Брошюра "Боевые традиции Вооруженных сил. Символы воинской чести"

4654 Брошюра "Вооруженные Силы РФ - защитники нашего Отечества"

4659 Брошюра "Огневая подготовка"
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4663 Брошюра "Самоспасение без снаряжения"

4653 Брошюра "Символы России и Вооруженных Сил"

4661 Брошюра "Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях"
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