Каталог продукции
март-апрель 2011г
Наименование

Стоимость

КН001

Книга:C.Устьянцев, Д. Колмаков «Боевые машины УРАЛВАГОНЗАВОДА. ТАНК
Т-34» Н.Тагил, Издательский дом «Медиа-Принт» 2005г 230х270мм, 231 с, 129
ч/б фотографий, 67 схем и чертежей, Н.Тагил.

850 руб

КН003

Книга:C.Устьянцев, Д. Колмаков «Боевые машины УРАЛВАГОНЗАВОДА. ТАНК
Т-54/55» Н.Тагил, Издательский дом «Медиа-Принт» 2006г 230х270мм, 110
ч/б фотографий, 94 схем и чертежей, Н.Тагил

850 руб

КН004

Книга:C.Устьянцев, Д. Колмаков «Боевые машины УРАЛВАГОНЗАВОДА.
ТАНКИ 1960-х» Н.Тагил, Издательский дом «Медиа-Принт» 2007г 230х270мм,
78 ч/б фотографий, 84 схем и чертежей

850 руб

КН010

Книга: В.Вовнов, А.Хлопотов. «Российская военная мощь на выставках в
Нижнем Тагиле.1999-2009» Фотоальбом. Н.Тагил, Издательская группа
«ДиАл»,2009г. 300х220мм,144стр., 174 фотографий. Язык: рус./eng.
Художественный фотоальбом, посвященный 10-летию выставок
вооружений, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле.

1500 руб

Арт.№

Изображение

Книга: В.В.Кашин «Исповедь легионера. Воспоминания солдата двух армий,
узника фашистских лагерей и Тагиллага» Н.Тагил, Издательская группа
«ДиАл»,2012г. 165х247мм,200 стр., с илл. В основу книги легли личные воспоминания
КН018

ветерана войны Леонида Владимировича Палуева , которому выпала судьба пройти сложный
жизненный путь мобилизованного трудового фронта в спецчастях НКВД СССР, бойца Красной Армии,
участника Сталинградской битвы, военнопленного, солдата немецкого разведывательного органа
«Нахрихтен-Беобахтер», крымского партизана, подследственного СМЕРШ, осуждённого Особым
Совещанием НКВД СССР, заключённого Тагиллага... И примером своей жизни доказавшего, что можно
оставаться человеком и быть полезным людям. Через 65 лет после Великой Отечественной войны
автору удалось найти в архивах России и Белоруссии документальные подтверждения личных
воспоминаний ветерана, которые используются в книге.

NEW

450 руб

Книга: А.П.Моисеев, В.А.Путин и др. «Конструктор Н.Л.Духов и его школа».
Челябинск, Южно-Уральское кн.из-во, 2004, Формат 70x90/16 (170 х248мм),
448стр., ч/б фото+цветные фото на вкладке.

КН014

Эта книга издана к столетию со дня рождения (26 октября 1904 года) выдающегося конструктора,
деятеля военно-промышленного комплекса страны, одного из инициаторов создания, организаторов и
первых преподавателей Южно-Уральского государственного университета, трижды Героя
Социалистического Труда — Николая Леонидовича Духова. Книга представляет собой первый
достаточно полный рассказ об этом человеке, его соратниках и созданной им Школе инженеровконструкторов. В силу особой засекреченности второй половины творческой и служебной жизни Н. Л.
Духова — в период работы в ядерно-ракетном комплексе — три десятилетия после смерти в 1964
году сведения о нем завершались 1948 годом. Лишь в последние годы появились открытые обрывочные
публикации об этом столь значительном периоде его жизни. Ранняя кончина Н. Л. Духова 40 лет не
позволяла вести рассказ о нем по живым следам. Поэтому книгу составили материалы публикаций
разных лет, преимущественно неизвестных широкому читателю, и воспоминания его соратников, в
основном учеников. Книга снимает занавес секретности и умолчания этого талантливого человека,
представляя одного из самых «знаменитых без фамилии», открывая до сих пор неизвестные или
малоизвестные страницы отечественной истории.

650 руб

ВНИМАНИЕ: ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН!

КН009

Книга: С.В.Устьянцев «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА. УРАЛЬСКИЙ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Монография.Часть1:
Глава 1. Проектирование и строительство Уралвагонзавода
Глава 2. Создание крупносерийного производства.
Н.Тагил, ЗАО «Репринт» 2009г 165х247мм 420стр. 98 ч/б иллюстраций.

1200
руб

Книга: С.В.Устьянцев «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА. УРАЛЬСКИЙ ТАНКОВЫЙ ЗАВОД» Монография.Часть2:
Глава 1. Уральский сплав
Глава 2. Поток и конвейер. Краткое описание
Глава 3. Технология как наука
Глава 4. Иметь все свое

Н.Тагил, ЗАО «Репринт» 2010г 165х247мм 356стр. 117 ч/б иллюстраций.
КН016

1200
руб
NEW

Книга: С.В.Устьянцев «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА. УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД №183. Первый опыт конверсии
1945-1950» Монография.Часть3:

КН017

Глава 1. Послевоенный «танкопром»: имена и структуры
Глава 2. Факты и проекты реконструкции
Глава 3. Основное производство
Глава 4. Научно-технологические и другие службы главного технолога
Глава 5. Снабжение и финансы
Глава 6. Труд и кадры
Глава 7. Быт и коммунальное хозяйство
Приложение. И.А.Горинов.Воспоминания. Осень 1945-1949гг.

Н.Тагил, ЗАО «Репринт» 2011г 165х247мм 410стр. 107 ч/б иллюстраций.

1200
руб
NEW

Книга: «Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том XIV.
Пермская губерния» СПб.1852г. Репринтное воспроизведение. Н.Тагил,
Издательская группа «ДиАл»,2012г. 295х210мм,212стр.+38 вклеек с табл.
Переплёт твёрдый
NEW
КН019

1000
руб

КН021

КН022

Книга: И.Я.Кривощеков «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. С
общим историко-экономическим очерком и приложением карты уезда в
границах по административному делению России в 1734году». Пермь.
1910г. Репринтное воспроизведение. Н.Тагил, Издательская группа
«ДиАл»,2012г.
К сожалению репринт без карты – найти её так и не удалось…

Готовится к выходу

КН020

Книга: Н.Сорокин «Путешествие к вогулам. Отчет, представленный отделу
антропологии и этнографии при казанском обществе естествоиспытателей.
Труды общества естествоиспытателей при Императорском Казанском
NEW
Университете. Том III, №4» . Казань.1873г. Репринтное воспроизведение.
Н.Тагил, Издательская группа «ДиАл»,2012г. 295х210мм,70стр. с илл.
Эту книгу можно найти в pdf в Интернете, но те, кто любит по старинке листать
400 руб
странички – обращайтесь к печатному экземпляру. Переплёт "мягкий" на
скрепке из дизайнерского картона.

Книга: И.А.Орлов «Старый Тагил глазами краеведа. Воспоминания» Н.Тагил,
ЗАО «Репринт» 2011г 165х240мм 372стр. с илл.
Книга является сборником воспоминаний потомственного горняка и
талантливого тагильского краеведа Ивана Абрамивича Орлова о Нижнем
Тагиле и его жителях. Их образе жизни и быте XIX – начала XX вв. Книга
NEW
предназначена для широкого круга читателей.

650 руб

ДК001

DVD-диск: «Основной боевой танк России Т-90» MODEL POINT при участии
DiALgroup, 2008г. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по
масштабному моделированию основного боевого танка Российской
Федерации Т-90 и его экспортных модификаций. Диск содержит более 1300
фотографий иллюстрирующих эти машины, показывающие деталировку и
различия по модификациям.

500 руб

Подробности на http://www.otvaga2004.narod.ru/publ_w4/reklama3.htm
DVD-диск: «Основной боевой танк России Т-90» Том 2. MODEL POINT при
участии DiALgroup, 2011г. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по

ДК016

масштабному моделированию основного боевого танка Российской Федерации Т- 90. Том 2
является продолжением и естественным дополнением к ранее вышедшему первому тому.
В этой связи он абсолютно самостоятелен и не служит заменой тома 1. Данный диск
содержит около 5100 файлов с иллюстрациями и описаниями различных вариантов танка
Т-90, при этом существенно дополнился раздел по танку Т-90А. Впервые даются
материалы о новейшей модификации машины – Т-90СМ ОКР «Прорыв-2». Большинство
фотографий имеет разрешение 1600 пикс. по длинной стороне кадра. Так же в отличие от
первого тома, данный диск включает более 3-х часов видео.

NEW

500 руб

ДК002

DVD-диск: «Советский средний танк Т-62» MODEL POINT при участии
DiALgroup, 2009г. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по
масштабному моделированию танка Т-62 и его разнообразных модификаций.
Диск содержит более 2000 фотографий иллюстрирующих эти машины,
показывающие деталировку и различия по модификациям.

ДК017

DVD-диск: «Советский средний танк Т-62» Часть 2. MODEL POINT при участии
DiALgroup, 2009-10гг. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по
масштабному моделированию танка Т-62 и его разнообразных модификаций.
Диск содержит более 2000 фотографий иллюстрирующих эти машины,
показывающие деталировку и различия по модификациям.

Выход задерживается

ДК026

масштабному моделированию основного боевого танка Российской Федерации Т- 90. Том 3
является продолжением и естественным дополнением к ранее вышедшим первой и второй
частям. В этой связи он абсолютно самостоятелен и не служит заменой тома 1 или 2
Основной объем информации касается модернизированного танка Т-90С (Т-90МС «Тагил»
ОКР «Прорыв-2»), однако существенно дополнен раздел по танку Т-90А. Большинство
фотографий имеет разрешение 1600 пикс. по длинной стороне кадра.

Выход задерживается

DVD-диск: «Основной боевой танк России Т-90» Том 3. Рекламноиздательская группа «ДиАл», 2012г. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по

Готовится к выходу

Подробности на
http://www.otvaga2004.narod.ru/publ_w7_2010/xlop/reklama_diska_t90.htm

Выход задерживается

ДК003

DVD-диск: «Советский тяжелый танк КВ «Клим Ворошилов» MODEL POINT
при участии DiALgroup, 2009г. DVD диск с фотообзором и рекомендациями по
масштабному моделированию танка КВ.

Условия розничной продажи.
Продукцию DiAL-group Вы можете приобрести следующим способом
- сформировать заказ, исходя из ассортимента прилагаемого каталога
- самостоятельно рассчитать стоимость заказа (цены заказанных изделий взять из прилагаемого каталога),
добавив стоимость почтовых расходов на пересылку.
Почтовые расходы составляют при рассылке по России (посылка с суммой оценки не меньше 10 рублей):
1 книга
150руб

Расценки
снижены!!!

2

200руб

3

250руб

4

300руб

5

350руб

6

400руб

7

450руб

8 книг и более по 70р/шт
Расходы на отправку дисков : до 5 шт – 150руб, свыше 5 шт. рассчитываются из условия- каждые 5 дисков
приравниваются к одной книге.
При отправке изделий в страны СНГ и Балтии стоимость транспортных расходов определяется
индивидуально в соответствии с почтовыми тарифами РФ.
1. Деньги можно переслать следующими способами:
1.1 - почтовым или электронным переводом на адрес:
Хлопотову Алексею Юрьевичу
622002 Свердловская область,
г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, д.24, кв.31
В корешке почтового перевода указать номер изделия по каталогу и количество,
точный адрес доставки.
1.2 - перевод через банк или по системе "Альфа-клик" Альфа-банка
на следующие реквизиты:
счет: 40817810609640003703
в ОАО "Альфа-Банк" г.Москва
БИК: 044525593
Кор. Счет: 30101810200000000593
Получатель: ХЛОПОТОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Назначение платежа: пополнение карт-счета
1.3 – перевод через систему денежных переводов «Контакт» :
имя получателя: Хлопотов Алексей Юрьевич
пункт выдачи: СКБ-БАНК, ДО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ" г.Нижний Тагил, ул.Ленина,36.
подробнее см.: http://www.contact-sys.com/

1.4 - банковским переводом на расчетный счет ООО «ДиАл»
Платежные реквизиты ООО «ДиАл»:
ИНН 6623048322 КПП 662301001 ОГРН 1086623003257
Нижний Тагил, Уральский проспект 78-372
р/сч 40702810811400000057
в ОАО СКБ-Банк г.Екатеринбург
допофис «Нижнетагильский»
к/сч 30101810800000000756
БИК 046577756
1.5. – БЛИЦ – перевод Сбербанка РФ:
имя получателя: Хлопотов Алексей Юрьевич паспорт: серия 6504 №671141
подробнее см.: http://www.sbrf.ru/ru/person/transfers/blitz/across_russia/
1.6. – Яндекс-деньги.
Перевод через систему Яндекс-деньги на счет 41001844511329
1.7. – WEB-MONEY.
Перевод через систему Веб-Мани:
Кому (WMID):
388972628285
на кошелек:
Рубли (WMR)
R296099057896
USD (WMZ )
Z419628117709
Евро (MME)
E548128622218
1.8. - QIWI Кошелёк.
Перевод через систему и платежные терминалы QIWI на номер телефона: 9222200871
При выборе данного способа оплаты сумма заказа должна быть увеличена на сумму
комиссии – 2,5%
подробнее см.: http://www.qiwi.ru
1.9. - перевод через систему денежных переводов «ЮНИСТРИМ» :
имя получателя: Хлопотов Алексей Юрьевич
пункт выдачи: СКБ-БАНК, ДО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ" г.Нижний Тагил, ул.Ленина,36.
подробнее см.: http://www.unistream.ru
1.10. - перевод через систему денежных переводов «Anelik» :
имя получателя: Хлопотов Алексей Юрьевич
адрес перевода: Россия, г.Нижний Тагил
адрес агента: ВТБ 24 (ЗАО) УЛ. ФРУНЗЕ, 50
подробнее см.: http://www.anelik.ru
1.11. - перевод c банковских карт VTSA и Master Card
через систему денежных переводов «Anelik Card» :
имя получателя: Хлопотов Алексей Юрьевич
адрес перевода: Россия, г.Нижний Тагил
адрес агента: ВТБ 24 (ЗАО) УЛ. ФРУНЗЕ, 50
подробнее см.: http://www.card.anelik.ru
1.12. - перевод через систему Pay Pal
адрес перевода: alexeykhlopotov@gmail.com
подробнее см.: https://www.paypal.com
Убедительная просьба: по факту оплаты своевременно сообщайте по e-mail: dial_group@inbox.ru способ ее
совершения, дату, оплаченную сумму, список заказанной продукции, ее количество, точный адрес доставки.

2. При наличии заказанной Вами продукции на складе она будет выслана Вам в течение 5 дней после
получения нами Вашей оплаты. Уточнить наличие продукции на складе, сроки поставки Вы можете связавшись
с нами по e-mail : dial_group@inbox.ru ; alexeykhlopotov@mail.ru
Способ доставки - Почта России, ценная посылка либо ценная бандероль.

ДЛЯ ОПТОВИКОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ
ОТПРАВКА ОПТОВЫХ ЗАКАЗОВ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ В РФ

Внимание! Во избежание ошибок при обработке ваших заказов рекомендуем использовать индексы каталога
и стандартную форму заказа.
Заказ
Ф.И.О. полностью____________________________
Почтовый адрес _____________________________
___________________________________________
e-mail______________________________________
Номер по каталогу наименование Количество
Цена руб.
1
2
3
4
Сумма заказа ___________________________ рублей
Почтовые расходы _______________________рублей
Итого __________________________________рублей
Способ оплаты __________________________________________
(электронный перевод или перечисление на счет ООО «ДиАл», дата и номер квитанции, коды перевода)

