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AMMO of Mig Jimenez
The ammunition of modeling

       MODULATION AND LIGHT TECHNIQUES A.MIG-6006

Декабрь 2014

Дорогие друзья!
Приближается Рождество! Мы с удовольствием представляем вам наши новые продукты, которые, несомненно, 
привлекут ваше внимание и вы получите удовольствие, используя их. Напоминаем, что не прошло и года с момента 
появления нашей компании. Судя по отзывам моделистов, мы достигли успеха. Мы напряженно работали весь этот 
период, чтобы компания стала лидером и имела перспективы дальнейшего развития. Представляем вам наши новинки! И 
помните, что мы только начинаем нашу деятельность! Все самое интересное впереди!
Наилучшие пожелания!

Руководство по созданию различных цветовых 
эффектов. 120 страниц.
В книге подробно описываются приемы и технологии 
создания различных цветовых эффектов и 
модуляции. На 120-ти страницах размещены сотни 
фотографий и диаграмм, которые помогут вам 
сделать модели реалистичнее, достичь более 
высокого мастерства в технике модуляции, сделать 
модель совершенно индивидуальной, настоящим 
украшением вашего интерьера. Авторы книги - Mig 
Jimenez и Javier Soler подробно описывают четыре 
основных способа наложения цветовых эффектов и 
связь модуляции и освещения.
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       ISSUE 10. WATERA.MIG-4509

Декабрь 2014

Внимание! Издается только на английском языке!
Единственный в мире журнал, целиком посвященный технике покраски, 

везеринга и создания эффектов. В новом выпуске лучшие моделисты мира 

расскажут вам как имитировать воду, влажные и мокрые поверхности. Они 

подробно, наг за шагом, покажут вам как они это делают, поделятся 

серетами мастерства. Прочитав этот выпуск, вы сможете овладеть этими 

приемами моделирования. Вы научитесь располагать суда и 

гидросамолеты на водной поверхности, имитировать реки и водоемы, 

водопады и бурлящие водные потоки. TWM - коллекционное издание на 

64-х страницах. Печатается на высококачественной глянцевой бумаге и 

содержит огромное количество информации по моделированию. Журнал 

издается на семи языках.
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    USN SET 1: FROM 80’S TO PRESENT A.MIG-7201   

         

  

    

          

    A.MIG-7202   

        

     

    

         

        

    

    

    

A.MIG-7203   UK AIRCRAFT FROM 50’S TO PRESENT     

USAF SET 1: GREY MODERN JETS

Декабрь 2014

Точные цвета применяемые ВМС США. Федеральный стандарт цвета. 4 флакона, 17 мл.

Высококачественные акриловые краски, полностью соответствуют цветам 

Федерального Стандарта для самолетов ВМС США. В набор входят четыре основных 

цвета, использующиеся ВМС США с 80-х годов. Используя данный набор вы сможете без 

труда нанести базовый цвет и камуфляж на такие модели как F-18, F-14 и множество 

других. Цвета полностью соответствуют Федеральному Стандарту. Внесены некоторые 

изменения, чтобы учесть эффект масштаба. Краска может наноситься кисточкой или 

аэрографом. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В 

каждом флаконе находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса 

перемешивания. Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве 

растворителя наилучшим образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное 

высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-203 FS 36375 Light Compass Ghost Gray

A.MIG-209 FS 36495 Light Gray

A.MIG-208 FS 36320 Dark Compass Ghost Gray

A.MIG-210 FS 35237 Gray Blue

Точные цвета применяемые ВМС США. Федеральный стандарт цвета. 4 флакона, 17 мл.

Высококачественные акриловые краски, полностью соответствуют цветам 

Федерального Стандарта для самолетов ВМС США. В набор входят четыре основных 

цвета, использующиеся ВМС США с 80-х годов. Используя данный набор вы сможете без 

труда нанести базовый цвет и камуфляж на такие модели как F-15, F-16 (ранняя версия), 

F-4 Phantom II и множество других. Цвета полностью соответствуют Федеральному 

Стандарту. Внесены некоторые изменения, чтобы учесть эффект масштаба. Краска 

может наноситься кисточкой или аэрографом. Перед применением рекомендуется 

тщательно перемешать краску. В каждом флаконе находится стальной шарик для 

улучшения и ускорения процесса перемешивания. Краска на водной основе, без 

запаха, нетоксичная. В качестве растворителя наилучшим образом подходит AMIG-2000 

Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-203 FS 36375 Light Compass Ghost Gray

A.MIG-204 FS 36118 Medium Gunship Gray

A.MIG-208 FS 36320 Dark Compass Ghost Gray

A.MIG-211 FS 36270 Medium Gray

Точные цвета применяемые ВВС Великобритании. Федеральный стандарт цвета. 4 

флакона, 17 мл.

Высококачественные акриловые краски, полностью соответствуют цветам Федерального 

Стандарта для самолетов ВВС Великобритании с конца 50-х годов и по сей день. В набор 

входят четыре основных цвета, использующиеся ВВС Великобритании. Используя данный 

набор вы сможете без труда нанести базовый цвет и камуфляж на такие модели как Harrier, 

Gloster, Javelin, Tornado, Phantom, Buccaneer и множество других. Цвета полностью 

соответствуют Федеральному Стандарту Великобритании. Внесены некоторые изменения, 

чтобы учесть эффект масштаба. Краска может наноситься кисточкой или аэрографом. 

Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В каждом флаконе 

находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса перемешивания. Краска 

на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве растворителя наилучшим образом 

подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-204 FS 36118 Medium Gunship Gray

A.MIG-205 FS 26173 (BS 638)

A.MIG-206 FS 34079 (BS 641)

A.MIG-207 FS 36314 (BS 626).
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    MiG & SU FIGHTERS GREYSA.MIG-7204   

    

    

   

    

    A.MIG-8002   MINI WORKBENCH ORGANIZER  

    A.MIG-8005  17 mL AMMO STORAGE SYSTEM  

    A.MIG-8006  35 mL AMMO STORAGE SYSTEM 

Декабрь 2014

Точные цвета применяемые для самолетов МиГ и СУ. Федеральный стандарт цвета. 4 

флакона, 17 мл.

Высококачественные акриловые краски, полностью соответствуют цветам 

Федерального Стандарта для самолетов МиГ и СУ. В набор входят четыре основных 

цвета. Используя данный набор вы сможете без труда нанести базовый цвет и 

камуфляж на такие модели как MiG-21, MiG-29, SU-24 и множество других. Цвета 

полностью соответствуют Федеральному Стандарту. Внесены некоторые изменения, 

чтобы учесть эффект масштаба. Краска может наноситься кисточкой или аэрографом. 

Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В каждом флаконе 

находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса перемешивания. 

Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве растворителя 

наилучшим образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 

часа.

Состав набора:

A.MIG-203 FS 36375 Light Compass Ghost Gray

A.MIG-204 FS 36118 Medium Gunship Gray

A.MIG-212 FS 26373 Silver Grey

Органайзер для 10 кисточек, 5 флаконов краски 17 или 35 мл и большого флакона.

Превосходное приспособление для размещения кисточек и флаконов. Используя этот 

органайзер вы получите порядок на столе, исключите возможность переворачивания 

флаконов. Органайзер небольшого размера. Вы без труда разместите его на своем 

рабочем столе.

Стенд  для 60-ти флаконов по 17 мл.

Стенд для размещения и хранения 60-ти флаконов по 17 мл. Компактный, размер 40х30

х6,5 см. Флаконы располагаются под углом. Есть возможность маркировки каждого 

места. Стенд может располагаться на столе или его можно повесить на стену. Простая 

сборка в течение нескольких минут. Для сборки понадобиться клей. Клей в комплект не 

входит.

Стенд  для 45-ти флаконов по 35 мл.

Стенд для размещения и хранения 45-ти флаконов по 35 мл. Компактный, размер 40х30

х6,5 см. Флаконы располагаются под углом. Есть возможность маркировки каждого 

места. Стенд может располагаться на столе или его можно повесить на стену. Простая 

сборка в течение нескольких минут. Для сборки понадобиться клей. Клей в комплект не 

входит
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    A.MIG-8008  ALUMINIUM PALLET (6 WELLS)

    DUNKELGELB MODULATION SET A.MIG-7000  

   

     

    
         

Acrylics Colors Set.  4 jars 17mL 

This set includes 4 acrylic colors to paint modulation and light effects on any vehicle in Dunkelgrau color quickly 

and jars.. With these 4 colors modeler may use this advanced technique without the need for complicated mixtures 

and having always the colors used in any step of the process. These acrylic and are formulated for maximum 

performance both with brush or airbrush. 4 colors in 17 mL jars. Water soluble, odorless and non-toxic. Shake 

well before each use. Each jar includes a stainless steel agitator to facilitate mixture. We recommend MIG -2000 

Acrylic Thinner for a correct thinning. Dries completely in 24 hours. 

    DUNKELGRAU MODULATION SET A.MIG-7001  

A.MIG-907    Grey Dark Base

A.MIG-908      Grey Base 

A.MIG-909     Grey Light Base

A.MIG-910     Grey High Light     

    A.MIG-8010  ALUMINIUM PALLET (10 WELLS)

December 2014

Алюминиевая палитра с шестью углублениями.

Высококачественная алюминиевая палитра с шестью углублениями. Подходит для всех 

типов красок и технических жидкостей. Незаменимый инструмент для смешивания 

красок.

Алюминиевая палитра с десятью углублениями.

Высококачественная алюминиевая палитра с десятью углублениями. Подходит для всех 

типов красок и технических жидкостей. Незаменимый инструмент для смешивания 

красок.

Набор акриловых красок. 4 флакона, 17 мл.

В набор входят четыре цвета для модуляции и создания различных цветовых 

эффектовдля моделей техники покрашенных Dunkelgelb. Используя данный набор, 

моделисты избавляются от необходимости самотоятельно создавать сложные 

композиции цветов и смогут без труда имитировать любой цветовой эффект и 

выполнить модуляцию Краска может наноситься кисточкой или аэрографом. Перед 

применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В каждом флаконе 

находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса перемешивания. 

Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве растворителя наилучшим 

образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-901 Dunkelgelb Dark Base

A.MIG-902 Dunkelgelb Base

A.MIG-903 Dunkelgelb Light Base

A.MIG-904 Dunkelgelb High Light
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    RED PRIMER MODULATION SET  A.MIG-7002  

    

     

    
         

    A.MIG-7003  

    

  

    
        

    A.MIG-7004  

    

 

   

       

OLIVE DRAB MODULATION SET  

RUSSIAN 4BO MODULATION SET  

Декабрь 2014

Набор акриловых красок. 4 флакона, 17 мл.

В набор входят четыре цвета для модуляции и создания различных цветовых 

эффектовдля моделей техники покрашенных в красно-коричневый цвет или покрытых 

грунтом. Используя данный набор, моделисты избавляются от необходимости 

самотоятельно создавать сложные композиции цветов и смогут без труда имитировать 

любой цветовой эффект и выполнить модуляцию Краска может наноситься кисточкой 

или аэрографом. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В 

каждом флаконе находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса 

перемешивания. Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве 

растворителя наилучшим образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное 

высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-919 Red primer Dark Base

A.MIG-920 Red primer Base

A.MIG-921 Red primer Light Base

A.MIG-922 Red primer High Lights

Набор акриловых красок. 4 флакона, 17 мл.

В набор входят четыре цвета для модуляции и создания различных цветовых 

эффектовдля моделей техники покрашенных Olive Drab. Используя данный набор, 

моделисты избавляются от необходимости самотоятельно создавать сложные 

композиции цветов и смогут без труда имитировать любой цветовой эффект и 

выполнить модуляцию Краска может наноситься кисточкой или аэрографом. Перед 

применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В каждом флаконе 

находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса перемешивания. 

Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве растворителя наилучшим 

образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-925 Olive Drab Dark Base

A.MIG-926 Olive Drab Base

A.MIG-927 Olive Drab Light Base

A.MIG-928 Olive Drab High Lights

Набор акриловых красок. 4 флакона, 17 мл.

В набор входят четыре цвета для модуляции и создания различных цветовых 

эффектовдля моделей Советской техники покрашенных 4BO. Используя данный набор, 

моделисты избавляются от необходимости самотоятельно создавать сложные 

композиции цветов и смогут без труда имитировать любой цветовой эффект и 

выполнить модуляцию Краска может наноситься кисточкой или аэрографом. Перед 

применением рекомендуется тщательно перемешать краску. В каждом флаконе 

находится стальной шарик для улучшения и ускорения процесса перемешивания. 

Краска на водной основе, без запаха, нетоксичная. В качестве растворителя наилучшим 

образом подходит AMIG-2000 Acrylic Thinner. Полное высыхание через 24 часа.

Состав набора:

A.MIG-931 Russian Dark Base

A.MIG-932 Russian Base

A.MIG-933 Russian Light Base

A.MIG-934 Russian High Lights
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    A.MIG-7450   

FILTER SET FOR WINTER AND UN VEHICLES

 

    A.MIG-7451 FILTER SET FOR DESERT VEHICLES 

    A.MIG-7452  FILTER SET FOR GREEN VEHICLES

    A.MIG-7453   FILTER SET FOR GERMAN TANKS

Декабрь 2014

Набор фильтров. 3 флакона, 35 мл.

В набор входят три полностью готовых к использованию фильтра. Фильтры наносятся на 

модели окрашенные в яркие светлые цвета, белый зимний камуфляж, самолеты 

окрашенные в светлые цвета, а также техника Организации Объединенных Наций. Для 

нанесения фильтров используйте кисти. Использование фильтров позволит значительно 

обогатить цветовую гамму вашей модели, создать различные оттенки, состарить модель. 

При использовании фильтров можно избежать приготовления сложных композиций 

красок и подбора тонов и оттенков.Фильты изготовлены на эмалевой основе, без запаха. 

Для снятия и разбавления используйте Odorless Enamel Thinner.

Состав набора:

A.MIG-1500, A.MIG-1501, A.MIG-1502

Набор фильтров. 3 флакона, 35 мл.

В набор входят три полностью готовых к использованию фильтра. Фильтры наносятся на 

модели окрашенные в светлый песочный цвет, техника, использующаяся в пустыне. Для 

нанесения фильтров используйте кисти. Использование фильтров позволит значительно 

обогатить цветовую гамму вашей модели, создать различные оттенки, состарить модель. 

При использовании фильтров можно избежать приготовления сложных композиций 

красок и подбора тонов и оттенков.Фильты изготовлены на эмалевой основе, без запаха. 

Для снятия и разбавления используйте Odorless Enamel Thinner.

Состав набора:

A.MIG-1503, A.MIG-1504, A.MIG-1505

Набор фильтров. 3 флакона, 35 мл.

В набор входят три полностью готовых к использованию фильтра. Фильтры наносятся на 

модели окрашенные в зеленый цвет, техника, принадлежащая СССР, США и 

Великобритании. Для нанесения фильтров используйте кисти. Использование фильтров 

позволит значительно обогатить цветовую гамму вашей модели, создать различные 

оттенки, состарить модель. При использовании фильтров можно избежать приготовления 

сложных композиций красок и подбора тонов и оттенков.Фильты изготовлены на 

эмалевой основе, без запаха. Для снятия и разбавления используйте Odorless Enamel 

Thinner.

Состав набора:

A.MIG-1506, A.MIG-1507, A.MIG-1508

Набор фильтров. 3 флакона, 35 мл.

В набор входят три полностью готовых к использованию фильтра. Фильтры наносятся на 

модели немецкой военной техники времен Второй Мировой Войны. Для нанесения 

фильтров используйте кисти. Использование фильтров позволит значительно обогатить 

цветовую гамму вашей модели, создать различные оттенки, состарить модель. При 

использовании фильтров можно избежать приготовления сложных композиций красок и 

подбора тонов и оттенков.Фильты изготовлены на эмалевой основе, без запаха. Для 

снятия и разбавления используйте Odorless Enamel Thinner.

Состав набора:

A.MIG-1509, A.MIG-1510, A.MIG-15011
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    FILTERS
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Высококачественные, готовые к использованию фильтры. Флаконы 35 мл.
A.MIG-1500 BROWN FOR WHITE
A.MIG-1501 GREY FOR WHITE
A.MIG-1502 DARK GREY FOR WHITE
Фильтры наносятся на модели окрашенные в яркие светлые цвета, белый зимний 
камуфляж, самолеты окрашенные в светлые цвета, а также техника Организации 
Объединенных Наций.
A.MIG-1503 OCHRE FOR LIGHT SAND
A.MIG-1504 BROWN FOR DESERT YELLOW
A.MIG-1505 GREY FOR YELLOW SAND
Фильтры наносятся на модели окрашенные в светлый песочный цвет, техника, 
использующаяся в пустыне.
A.MIG-1506 BROWN FOR DARK GREEN
A.MIG-1507 TAN FOR YELLOW GREEN
A.MIG-1508 OCHRE FOR GREY GREEN
Фильтры наносятся на модели окрашенные в зеленый цвет, техника, принадлежащая 
СССР, США и Великобритании.
A.MIG-1509 BLUE FOR DARK GREY
Фильтры наносятся на модели серой немецкой военной техники времен Второй 
Мировой Войны.
A.MIG-1510 TAN FOR 3 TONE CAMO
Фильтры наносятся на модели серой немецкой военной техники времен Второй 
Мировой Войны.
A.MIG-1511 BROWN FOR DARK YELLOW
Фильтры наносятся на модели желтой немецкой военной техники времен Второй 
Мировой Войны.

Для нанесения фильтров используйте кисти. Использование фильтров позволит 
значительно обогатить цветовую гамму вашей модели, создать различные оттенки, 
состарить модель. При использовании фильтров можно избежать приготовления 
сложных композиций красок и подбора тонов и оттенков.Фильты изготовлены на 
эмалевой основе, без запаха. Для снятия и разбавления используйте Odorless Enamel 
Thinner.
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    A.MIG-8003   STAINLESS STEEL PAINT MIXERS

    A.MIG-8007   AMMO SWEATSHIRT 

 

  

    A.MIG-8010   (200 X 85 cm)

FOR YOUR BUSINESS 

ENGLISH     

LANDSCAPES OF WAR: THE GREATEST GUIDE - DIORAMAS VOL. 1 

EURO-0004   

Декабрь 2014

80 металлических шариков для улучшения и скорения 

перемешивания красок.

Набор 80-ти металлических шариков, изготовленных из 

нержавеющей стали. Положите шарики в флаконы с 

краской и процессперемешивания значительно ускорится 

и улучшится. Могут применяться для всех типов красок, 

лаков и эмалей. Не ржавеют и не меняют цвет жидкостей.

Превосходная теплая одежда. Зимой она 

защити вас от холода, вы сможете 

похвастаться перед своими коллегами 

оригинальной эмблемой AMMO.

100% хлопок

Размеры S, M, L, Xl, XXL, XXXL

Ограниченная серия.

Правильно подбирайте размер!

Внимание! Издается только на английском языке!

Подробный справочник по элементам диорам: 

деревья, скалы, вода, лед, снег и многое другое.

112 страниц

более 400 иллюстраций

Мы предлагаем изготовление плакатов размером 200х85 см. На плакат можно нанести логотип вашей компании, ваших любимых 

брендов и другую информацию. Такой плакат может значительно улучшить интерьер вашего магазина. Подробности мы вышлем в 

письме. Обращайтесь!
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PAINT RACK EXPOSITOR
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Мы долго работали над конструкцией и дизайном стендов для 
представления нашей продукции в ваших магазинах. Мы 
полагаем, что достигли успеха и предлагаем вам удобный стенд:
• Привлекательный оригинальный дизайн
• На задней части стенда множество полезной покупателям 
информации
• Изготовлен из пластика, легкий, прост в сборке
• Количество полок произвольно, их можно легко добавить 
или убрать

Стенд состоит из восьми полок. Каждая полка разделена на две 
части. В каждой части может быть размещено по пять рядов 
флаконов по 17 мл. В общей сложности на стенде можно 
разместить 96 флаконов по 17 мл или 80 флаконов по 35 мл.
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