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                   Art studio 
   "Flower of souls"

Тип миниатюры
Уровень работы
Цена
Пешая миниатюра
Игровая
200р
Пешая миниатюра
Хорошая игровая миниатюра
300- 400р
Пешая миниатюра
На полку
500- 600р
Пешая миниатюра
Художка
1600- 5000р
Конная миниатюра  (байки)
Игровая
300р
Конная миниатюра  (байки)
Хорошая игровая миниатюра
400- 500р
Конная миниатюра  (байки)
На полку
750р
Конная миниатюра  (байки)
Художка
1700- 5000р
Герои, персонажи и т. д.
Игровая
400р
Герои, персонажи и т. д.
Хорошая игровая миниатюра
550- 650р
Герои, персонажи и т. д.
На полку
700- 1000р
Герои, персонажи и т. д.
Художка
2000- 5000р
Роботы, шагатели и т. д.
Игровая
550р
Роботы, шагатели и т. д.
Хорошая игровая миниатюра
900- 1100р
Роботы, шагатели и т. д.
На полку
1300- 2000р
Роботы, шагатели и т. д.
Художка
2500- 5000р
Средние миниатюры
(в пример Space Marine Terminator)
Игровая
450р
Средние миниатюры
(в пример Space Marine Terminator)
Хорошая игровая миниатюра
550р
Средние миниатюры
(в пример Space Marine Terminator)
На полку
750р
Средние миниатюры
(в пример Space Marine Terminator)
Художка
1600- 5000р
Техника: танки, артеллерия, боевая машина и т. д.
Игровая
750- 1400р
Техника: танки, артеллерия, боевая машина и т. д.
Хорошая игровая миниатюра
1100- 4100р
Техника: танки, артеллерия, боевая машина и т. д.
На полку
2100- 4100р
Техника: танки, артеллерия, боевая машина и т. д.
Художка
5100- 11000
Монстры, большие и маленькие (в пример Great Unclean of Nurgle и Demon Prince)
Игровая
650 - 1100р
Монстры, большие и маленькие (в пример Great Unclean of Nurgle и Demon Prince)
Хорошая игровая миниатюра
2100-  3100р
Монстры, большие и маленькие (в пример Great Unclean of Nurgle и Demon Prince)
На полку
4100-  5100р
Монстры, большие и маленькие (в пример Great Unclean of Nurgle и Demon Prince)
Художка
7100- 11000р
Диорамы
Всех мастей
Цена договорная
*Все герои увеличивают сумму на 100р 


Арт-студия работает с почтой и готова отсылать заказы наложенным платежом  за счет клиента.
Цены на миниатюры указаны выше вместе с услугами: зачистка, сборка и оформление подставки (флок), при отказе  заказчика от какой-нибудь из этих услуг цена  не меняется.                            
Дополнительная информация
Цены на миниатюры могут меняться в зависимости от размера и детализации миниатюр, к примеру,  маленький снотлинг (цена понижается)  или терминатор кровавых ангелов из Space Hulk увеличивается.
Диорамы включают в себя участок поверхности с миниатюрами. Цены  на диорамы могут также меняться  в зависимости от сложности миниатюр, находящихся на диораме, и от размера и вида  поверхности диорамы.
Что такое  уровень работы на полку? Это  уровень качества, хорошая игровая миниатюра с элементами художественной покраски.
Что такое уровень работы игровая миниатюра? Этот уровень работы включает в себя: нанесение базовых слоев, проливку и высветления в 1 цвет.
Что такое уровень работы хорошая игровая миниатюра? Этот уровень работы включает в себя: базовые цвета, проливку, высветления в 2-3 цвета (переходы).
Что такое уровень работы художка? Это наивысший уровень качества покраски миниатюры.
Дополнительные услуги
1) Очистка миниатюры от предыдущей краски-40р.
2) Лакировка миниатюры-20р.
3) Небольшая конверсия (цена варьируется в зависимости от трудности работы)
4) Художественное оформление подставок- 50р. за подставку
5) Нанесение на миниатюру/миниатюры рисунков, фрихендов (цена варьируется в зависимости от трудности работы)
6) Заделывание больших щелей на миниатюре-20р.
7) Установка штифтов-20р.
8) Установка магнитов (цена варьируется от количества устанавливаемых магнитов).




По поводу заказа и уточнения варьирующихся цен, а также задать вопросы и связаться с нами,  вы можете  через нашу группу в контакте.
http://vk.com/club33971840
или по электронной почте:
nik_mesheryakov@mail.ru
maksim-halilulin@mail.ru


