
Если вы случайно найдете цены ниже этих , торг будет уместен!

Творческая мастерская Сергея Ларионова

13700

Печкин

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

спецификация 

изделия

СПОСОБ ОБРАБОТКИ И 

ОКРАСКИ
РАЗМЕР

стоимость с 

покрытием 

пропитками

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

14700

18000

1 (м )

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

35000

40000

12000

22600

20400

17000

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

1(м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2(м)

Медведь

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

17000Шарик

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Матроскин

Мишка с 

самоваром

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Медведь - 

столик

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2(м)



35000

40000

45000

11500

13700

17000

1(м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Лось

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

Лягушонок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски. 2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1(м)

20400

22600

28000

14700

18000

Композиция 

белочек и 

совы

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

1 (м)

1,2 (м)

1,8 (м)

2 (м)

2,5 (м)

11500

13700

17000Лис

20400Глухарь 

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Охотник

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1(м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14700

18000Леший

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 м)

2 (м)

22600

17000

20400

Тетерев

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)



18000

20400

52000

49000

Баба Яга

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1(м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Аншлаг 

"Мишки"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

Пёсик

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1(м)

Птица 

"Феникс"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

226001,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1(м)

20400

13700

17000

14700

18000Лесовичёк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

17000

20400

20400

17000

Кормушка с 

птенчиками

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

  Антисептик, 

пропитки типа  

пинотекс, акватекс. 

Один или два цвета.        

Или   антисептик, 

грунт, алкидные 

краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

2 (м)

1,8 (м)

45000

50000

Олень

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Кормушка с 

котёнком

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)



Медведь 

"офицант"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

11500

13700

17000

20400

22600

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Балу

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

20400

22600

35000

40000

11500

13700

17000Оленёнок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Зебра

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Филин и 

лягушка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

17000

20400

22600

Бэмби

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,5 (м)

2 (м)

В лесу

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

17000

20400

22600

Сова и 

барсук

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м) 22600

20400

17000



13700

17000

20400

22600

12500

14700

18000

21400

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

    Журавль

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

11500

13700

17000

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

2 (м)

1,8 (м)

Мишка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

Повар

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1 (м)

21400

40000

45000

Зубр

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

Медведь  

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8(м)

2 (м)

11500

13700

17000

20400

11500

40000

45000

Дворник

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

18000

Филин

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Василиса

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

21400

18000



23600

12500

14700

18000

21400

17000Цапля

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

Богатырь

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

11500

13700

22600

20400

17000

13700

11500

Мишутка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

18000Гусляр

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

13700

17000Обезьянка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000Павлин

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

11500

13700

Тигренок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

13700

17000Львица

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)



Лось

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1(м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

30000

35000

40000

Енот

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

17000

13700

11500

Лось

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

35000

40000

45000

Леопард

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

17000

13700

Лев

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

17000

13700

13700

11500

Волченок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

13700

17000Багира

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000Волк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)



Пёс

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

Аисты на 

гнезде

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

30000

35000

Ястреб

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

Лесовичок - 

Боровичок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14700

18000

Богатырь

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

21400

23600

2 (м) 27000

Волк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

17000

13700

Жираф

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

20400

22600

Мишка с 

кормушкой

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

10900

13500

15000

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)



Аист

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

Богатырь - 2

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

21400

23600

27000

Веселый 

гном

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

18000

21600

Совушка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Слоник

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

17000

13700

Дружба

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

22600

Гармонист

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Баба - Яга

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

21400

23600



п

Ёжик

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Тигр

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

23600

Мишка 

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

20400

22600

Городовой

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

21400

23600

0

Белочка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

115001 (м)

Кошка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м) 13700

17000

Топтыгин

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Мухомор

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000



п

Белые 

грибочки

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

Грибок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

12500

14700

18000

2 (м)

Весельчак

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 12500

1,2 (м) 14700

1,5 (м) 18000

1,8 (м)

2 (м)

Лесная 

красота

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

17000

11500

13700

Хитрец

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м) 12500

14700

18000

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12500

14700

18000

Боровичёк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12500

14700

18000

Рыжик

Мухомор - 2

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12500

14700

18000



п

2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м) 12500

14700

18000

Кот

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 11500

1,2 (м) 13700

170001,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Мухомор -з

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

 Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски. 

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

2 (м)

12500

14700

18000

1,8 (м)

Мухомор 4

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

Сказка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,2 (м)

1 (м)

1,5 (м)

11500

13700

17000

20400

Гена

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 12500

1,2 (м) 14700

1,5 (м) 18000

1,8 (м)

2 (м)

Дельфин

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

20400

Потапыч

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Качели

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
3 (м) 33000



п

1,5 (м) 20400

1,8 (м)

2 (м)

Емеля

Мультяшки

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14700

18000

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

Винни Пух и 

Пятачок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

Заяц - Волк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 14700

1,2 (м)

По - 

щучьему 

велению

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

18000

21400

Горыныч

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

21000

25400

30000

Маша и 

Медведь

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

Дорожка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

15500

18000

20000



п

Водяной

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

1,8 (м)

14700

18000

21400

Нафаня

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12500

14700

18000

Горыныч

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

22600

25000

    Маугли

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20000

23000

Крокодил

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м) 13700

1,5 (м) 17000

1,8 (м) 20400

2 (м) 22600

Простоква-

шино

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14700

18000

Царевна - 

Лягушка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

115001 (м)

1,2 (м) 13700

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Сестра 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14700

19000

22600



п

Черепаха

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

11500

Пчёлки

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

Слоник

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 11500

1,2 (м) 13700

1,5 (м) 17000

1,8 (м)

2 (м)

Гном

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 12500

1,2 (м) 14700

1,5 (м) 18000

1,8 (м)

2 (м)

Зайка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

13700

17000

Лиса и 

колобок

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м) 11500

1,2 (м) 13700

1,5 (м) 17000

1,8 (м) 20400

2 (м)

Баба - Яга

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

18000

22000

Пони

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

35000

40000



п

Разбойники

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

25000

Алёнушка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м) 21000

1,8 (м) 25000

2 (м)

Маша

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

14000

17600

20400

Солдат

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м) 21000

1,8 (м) 23000

2 (м)

Баба - Яга

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м) 22400

1,8 (м) 26600

2 (м)

Емеля

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12500

14700

18000

Качель 

балансир

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

3 (м) 21500

Дед

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

22400

25000



п

Дедуля

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м) 23400

260001,8 (м)

2 (м)

Русалочка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

17400

22600

Черепашка

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

11500

Бегемотик

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

1 (м)

137001,2 (м)

1,5 (м) 17000

204001,8 (м)

2 (м)

21400

25600

30000

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Дракон

Качели

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
3 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

28000

Голова

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

30000

Шрэк

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

18000

21400



п

Лисица

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

13700

17000

Столик и 

скамья

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

53000

Лиса лавка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м) 17000

1,8 (м) 20400

226002 (м)

Мишка 

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

25000

Лавка 

"Медвежат

а"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м) 26000

Лавка 

"Зайчик"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

16500

Лавочка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м) 24000

Лавочка 

"Лягушка"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,8 (м)

2 (м)

1,5 (м)

16500



п

Угловая 

лавка

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м) 53400

53400

Лавочка 

"Волк"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

22600

Лавочка 

"Драконы"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

25000

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

Мишка и 

пень

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

12800

15400

18500

Лавочка 

"Зверята"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.
2 (м)

1,8 (м)

1,5 (м)

1,2 (м)

1 (м)

Лавочка 

"Зайчата"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

22600

Лавочка 

"Лев"

Бельчата 

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

20400

10900

13500

15000



п

1,8 (м)

2 (м)

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)
Кормушка с 

бобром
13500

15000

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

10900

13500

15000

Кормушка с 

медведем

Кормушка с 

совой

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1,2 (м)

1,5 (м)

1 (м)

1,8 (м)

2 (м)

10900

13500

15000

Лавочка 

"Зайка"

Скульптура из        

древесины 

естественной 

влажности – сосна, 

тополь, осина.

Антисептик, пропитки 

типа  пинотекс, 

акватекс. Один или два 

цвета.        Или   

антисептик, грунт, 

алкидные краски.

1 (м)

1,2 (м)

1,5 (м)

1,8 (м)

2 (м)

16500


