НОВОСТИ 2022
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ H0 · TT · N
РАЗНООБРАЗИЕ, КАЧЕСТВО, ДЕТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
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H0

НОВОСТИ 2022

11 465

11 465

11 465

11 465

11 465

11 465 H0
Топливная лавка
Раньше топливные лавки были почти
в каждом населенном пункте. В нашей
небольшой модели представлено топливо
разных видов. Мешки перед отгрузкой
клиентам взвешиваются на специальных
весах. Для взвешивания тяжелых товаров
при складском помещении установлен
подвижный стенной кран. Фахверковое
здание из клинкерного кирпича дополняет
обшитая деревом офисная пристройка.
К набору прилагаются инструменты для
оформления, в частности, лопаты, метлы и
тачки, а также стопки брикетов и поддоны.
Поставка с 07/2022
Образец ручной работы

125 x 92 x 60 мм

НОВОСТИ 2022

H0

11 466

11 466

11 466

Образец ручной работы

11 466 H0
Углепогрузочная станция

11 468

Углепогрузочная станция удачно дополняет
топливную лавку. В обеих воронках
хранится уголь в брикетах. Брикеты
под действием силы тяжести падают на
конвейер и перемещаются в кузов грузового
автомобиля доставки. Предусмотрена также
лестница для технического обслуживания.
Она филигранно вырезана лазером
из картона, как и привод золотника
разгрузочного клапана. Набор дополняют
весы для грузовых автомобилей. Прибор
для взвешивания защищен от дождя и ветра
навесом.
Весы 91 x 50 x 30 мм
2 воронки по 35 x 41 x 48 мм
Конвейер 75 x 15 x 35 мм
Поставка с 07/2022

11 468

11 468 H0
Лебедка
Лебедка или, правильнее, канатное
устройство для транспортировки вагонов
служит для приведения в движение вагонов
на погрузочных путях, фабричных дворах,
под погрузочно-разгрузочными установками
и т.п. Там, где нельзя было задействовать
маневровый локомотив, канатная лебедка
в прошлом представляла собой широко
распространенную альтернативу. Благодаря
четырем
филигранно
выполненным
отклоняющим блокам и входящему
в комплект канату модель является
функциональной. Модель содержит точную
копию помещения для управления лебедкой
с внутренним оборудованием, которое
служит для защиты приводного двигателя.
Функциональная модель, включая мотор
Поставка с 09/2022

11 468

Образец ручной работы

57 x 27 x 31 мм

H0

НОВОСТИ 2022

41 675

41 675 H0
Погрузчик T172 с угольным
грейфером
Набор. Погрузчик T172 выпускался с 1961 по
1967 гг. Погрузчик с двигателем мощностью
17 л. с., двухступенчатой коробкой передач,
новой коробчатой стрелой с гидравлическим
приводом, а также со сдвоенными шинами
на задней оси стал модернизированной
версией
модели
T170.
Набор
из
филигранных, тщательно проработанных
деталей точно передает образец в серосинем лакированном цвете и сочетается
с темой топливной лавки. Передний мост
управляем, верхняя часть погрузчика
может поворачиваться на 360°, наклон
стрелы изменяем. Стрела, в соответствии
с оригиналом, может удлиняться вставкой
и по выбору оснащаться крюком, а также
вильчатым или челюстным грейфером.
Благодаря удлиненной стреле он может
использоваться для загрузки воронок
углепогрузочной станции . Для перегрузки на
платформу с низкими бортами в комплекте
предусмотрены одинарные шины для
ведущего моста. Сложная печать: жесткая
буксирная сцепка и предупредительные
щитки на верхней части крана.
Поставка с 03/2022

Образец ручной работы

Einmal

AUFLAGE

41 675

41 675

45 mm

118 mm

32 mm

41 676

Einmal

AUFLAGE

Образец ручной работы

41 676

41 676

41 676 H0
M22 Высокобортный самосвал
с прицепом
Набор. Серию многоцелевых автокаров
Multicar M22 дополнит еще один вариант.
Модель представляет собой высокобортный
самосвал сине-серого цвета и сочетается
с темой топливной лавки. Кузов может
быть опрокинут, задняя стенка открыта.
Подходящий прицеп соответствует образцу
фирмы Fahrzeugbau Lampe из Мёзера.
Ковшовая платформа опрокидывается,
передний мост управляем.
Multicar 39 x 15 x 22 мм
Прицеп 35 x 19 x 19 мм
Поставка с 07/2022

НОВОСТИ 2022

41 674

41 674 H0
Погрузчик T170

H0
Einmal

AUFLAGE

Набор. Самоходный погрузчик T170
выпускался в ГДР начиная с середины
пятидесятых годов прошлого века и
использовался в сельском хозяйстве и на
стройплощадках. На собственном приводе он
развивал скорость всего 3,5 км/ч. Его также
можно было буксировать со скоростью до
20 км/ч. Филигранный набор представляет
собой точную копию оригинала. На шасси
с управляемым передним мостом верхняя
часть погрузчика может поворачиваться
на 360°. Стрела с изменяемым наклоном
может оснащаться крюком, а также
вильчатым или челюстным грейфером.
На задней стороне выдержанного в синих
тонах корпуса напечатаны черно-желтые
предупредительные щитки. На шинах
читаются габариты. Филигранная модель
Поставка с 09/2022

Образец ручной работы

41 674

41 674

46 mm

103 mm

29 mm

41 673

41 673 H0
Гусеничный кран RK3
Набор. Гусеничный кран с электроприводом
RK3, известный также как кран Bleichert,
был построен в Лейпциге. Отдельные
экземпляры до сих пор используются для
загрузки паровозов углем и погрузочноразгрузочных работ.
Модель может по выбору оснащаться
крюками или грейферами. На серых шасси
с филигранно исполненными цепями цвета
ржавчины установлен желтый поворотный
кузов-кран. Завершенность модели придают
напечатанные предупредительные щитки и
логотип TAKRAF на водительской двери.
Филигранная модель
Поставка с 09/2022

Образец ручной работы

Einmal

AUFLAGE

41 673

38 mm

118 mm

32 mm

41 673

H0

НОВОСТИ 2022

11 467
Образец ручной работы

11 467 H0
Полурельефные дома улицы
Шмидтштрассе 18/20/22/24/26
Полурельефные
дома
идеально
подходят к домам улицы Шмидтштрассе,
представленным
в
изначальном
ассортименте. Они связывают сооружения
с фоном и экономят место. Пять
домов различаются высотой этажей
и оформлением фасадов и могут
устанавливаться в любом порядке. В
некоторых зданиях расположены торговые
помещения со множеством деталей.
Поставка с 09/2022
387 x 45 x 214 мм

11 467

11 467

11 467

11 467

НОВОСТИ 2022

42 659

42 659 H0/TT/N
Рекламные щиты
Рекламные щиты разного рода накладывают
свой отпечаток на облик города. Встречаются
они и в сельской местности. Порой в самых
неожиданных местах. На нескольких листах
напечатана реклама из Восточной, Западной
и объединенной Германии. Около 600
плакатов представлены в трех размерах.
Поставка с 03/2022

42 659

42 659

42 660

42 660

42 660 H0/TT/N
Внутренний декор для
офисных и промышленных
помещений
Большой ассортимент печатных листов
с различными узорами для украшения
окон и дверей, специально для офисных
и промышленных помещений. Упаковка
содержит материалы, соразмерные H0, TT и
N. Поставка с 03/2022

52 243

52 443

52 244

52 245

52 444

52 445

H0/TT
Черепица «Бобровый хвост»,
двойная кладка

H0/TT
Черепица «Бобровый хвост»,
кладка венцом

H0/TT
Толевый картон
для кровли

Из пластика, очень прочная, с тонкой
структурой, универсального применения.

Из пластика, очень прочная, с тонкой
структурой, универсального применения.

Из пластика, очень прочная, с тонкой
структурой, универсального применения.

52 243
52 443

52 244
52 444

52 245
52 445

2 шт
12 шт

2 шт
12 шт

Поставка с 07/2022

Поставка с 07/2022

Поставка с 07/2022

100 x 200 мм каждый

100 x 200 мм каждый

100 x 200 мм каждый

2 шт
12 шт

TT

НОВОСТИ 2022

13 349

Образец ручной работы

13 349 TT
Автовокзал
Во многих городах автовокзал служит
центральным пересадочным узлом. Многие
автовокзалы как в Восточной, так и в
Западной Германии были построены в 1960е и 1970-е годы в связи со стремительным
ростом автобусного сообщения.
Благодаря современному оформлению
автовокзал сочетается и с сегодняшними
моделями железных дорог. С помощью
этого набора можно построить три перрона,
два для автобусов и один для такси.
Современная крыша из стекла защищает
конструкцию от дождя. В двух небольших
зданиях расположены билетные кассы,
туалет и кафе. Для оформления к набору
прилагаются корзины для бумаг, скамейки,
таблички и две телефонные будки. Стоянку
такси дополняет колонка вызова такси
времен ГДР.
Поставка с 09/2022

13 349

13 349

13 349

205 x 54 x 39 мм каждый
13 350

13 350 TT
Расширение
автовокзала
Автовокзал (арт. 13 349) можно дополнить
двумя дополнительными перронами с
навесом.
Поставка с 09/2022
205 x 54 x 39 мм каждый

Образец ручной работы

НОВОСТИ 2022

43 676

TT

43 676 TT
Легковое такси с колонками
для вызова
Три современных легковых универсала
типичного цвета подходят к стоянке такси
на автовокзале (арт. 13 349). Модели
поставляются в собранном виде. Таблички
такси, как и две колонки для вызова такси
западногерманского образца, оформленные
филигранной печатью, прилагаются.
Поставка с 09/2022

Образец ручной работы

35 x 15 x 12 мм

43 675

Einmal

AUFLAGE

43 675 TT
Электрокар
Mitropa
Набор. Электрокар по образцу Balkancar
выдержан в красно-коричневых и серых
тонах. Решетчатый борт обеспечивает
надежную транспортировку прилагаемых
четырех термосов. На прицепе расположен
фургончик из деревянных реек.
О применении на привокзальной территории
говорит филигранная печать надписи и
логотипа Mitropa.
Многоцелевой автокар 27 x 10 x 11 мм
Прицеп 27 x 10 x 17 мм
Поставка с 07/2022

Образец ручной работы

43 675

43 674 TT
Multicar M22 с прицепомr
Набор. Многоцелевой автокар M22
выпускался с 1964 по 1974 гг. предприятием
VEB Fahrzeugwerk Waltershausen. Модель по
образцу мятно-зеленого цвета оборудована
зеркалами, дворниками и сцепным
устройством для входящего в комплект
прицепа. Решетка радиатора и фары
оформлены филигранной печатью.
Multicar 28 x 11 x 18 мм
Прицеп 27 x 11 x 18 мм
Поставка с 03/2022

43 674

Einmal

Образец ручной работы

AUFLAGE

43 674

Einmal

AUFLAGE

Einmalauflage. Diese Fahrzeugmodelle sind
Einmalauflagen, werden nur in einer limitierten
Stückzahl produziert und sind somit besonders
für Sammler interessant.
One-time edition. These vehicle models are
one-time editions, are produced only in a limited
number of pieces and are therefore particularly
interesting for collectors.

TT

НОВОСТИ 2022

13 348

13 348

13 348

Образец ручной работы

13 348

13 348

13 348 H0
Лебедка
Лебедка или, правильнее, канатное
устройство для транспортировки вагонов
служит для приведения в движение вагонов
на погрузочных путях, фабричных дворах,
под погрузочно-разгрузочными установками
и т.п. Там, где нельзя было задействовать
маневровый локомотив, канатная лебедка
в прошлом представляла собой широко
распространенную альтернативу. Благодаря
четырем
филигранно
выполненным
отклоняющим блокам и входящему
в комплект канату модель является
функциональной. Модель содержит точную
копию помещения для управления лебедкой
с внутренним оборудованием, которое
служит для защиты приводного двигателя.
Функциональная модель, включая мотор
Поставка с 09/2022
41 x 20 x 31 мм

43 678 TT
Multicar M24 Высокобортный
самосвал
Набор. Выпускавшийся в 1974–1977 гг.
первый вариант многоцелевого автокара
Multicar M24, как и его предшественник
M22, оснащался одноместной кабиной.
Модель выполнена в виде высокобортного
самосвала. Высокие боковые стенки
позволяют безопасно транспортировать
большие количества сравнительно легких
сыпучих грузов, таких как картофель,
уголь, древесина и т.д. В сборке кузов
может быть опрокинут, задняя стенка
открыта.
Особенную
аутентичность
детально проработанной модели придает
печать на кольцах фар, а также логотип
производителя.
Поставка с 03/2022
32 x 17 x 18 мм

43 678

Einmal

AUFLAGE

Образец ручной работы

43 678

43 678

НОВОСТИ 2022

14 488

14 488 N
Топливная лавка
Раньше топливные лавки были почти
в каждом населенном пункте. В нашей
небольшой
модели
представлено
топливо разных видов. Набор включает
в себя офисное здание и две угольные
воронки с лестницей, изготовленной из
картона методом лазерной резки. Для
загрузки воронок и транспортных средств
используется конвейер. Перед погрузкой
и после нее транспортные средства
взвешиваются на весах для грузовых
автомобилей. Прибор для взвешивания
защищен от дождя и ветра сооружением из
гофрированной листовой стали.
2 воронки по 19 x 22 x 26 мм
Конвейер 64 x 16 мм
Весы 50 x 39 x 21 мм
Офисное здание 43 x 30 x 30 мм
Поставка с 07/2022

Образец ручной работы

14 488

14 488

14 488

14 488

44 657

Einmal

AUFLAGE

Образец ручной работы

44 657

N

44 657

44 657 N
Multicar M22 с грузовой
платформой и брезентом и
высокобортный самосвал
Набор. В свое время многоцелевой автокар
Multicar M22 был очень популярен.
Эта модель до сих пор не вышла из
употребления. Набор содержит два разных
варианта этой модели – автомобиль
с грузовой платформой и брезентом
и высокобортный самосвал. В сборке
высокобортного варианта кузов может быть
опрокинут, задняя стенка открыта. Фары и
воздухозаборник покрыты краской.
Поставка с 07/2022
21 x 8 x 14 мм
21 x 8 x 12 мм

Tradition
seit
1885
WWW.AUHAGEN.DE

ВАШ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОДАВЕЦ МОДЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ

Наш новый каталог № 17 был
опубликован в феврале 2022.
Вы можете получить его в
спеицализированном магазине
или заказать на фирме за 4,00
евро плюс почтовые сборы.
Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66
E-Mail: info@auhagen.de
www.auhagen.de

