
  
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Добро пожаловать на сайт компании Спираль рога (изготовление чучел животных)
Мы сохраним ваши воспоминания высокого качества
ОХОТА
ЧУЧЕЛА С ПОЯСНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
ЧУЧЕЛА  ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ
ВЫДЕЛКА ТРОФЕЙНЫХ ШКУР
ЧУЧЕЛА РЕАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ОБРАБОТКА И УПАКОВКА

О КОМПАНИИ
О нас
Таксидермия включает в себя сочетание науки, искусства и мастерства. Каждый трофей 
обрабатывается бережно и индивидуально 

Используются только первоклассные специальные материалы. 

Разрешение правительства на экспорт: ZA
Мы сохраним ваши воспоминания высокого качества

ФОТОГРАФИИ

Фото Галерея
Альбом Трофеев
Альбом охоты 
Альбом шкур
Чучела с плечевым креплением | чучела головы животных



Обработка трофейных шкур | Охота | чучела животных реального размера | обработка и 
упаковка

Трофеи
Компания Спираль рога  - альбом трофеев
Нажмите на фотографии для увеличения их размеров
Вернуться к списку фотографий

Охота 
компания Спираль рога -  альбом охоты
Нажмите на фотографии для увеличения их размеров
Вернуться к списку фотографий
 Welgevonden сафари
профессиональный охотник: Джо ВЕРВЕЙ
специалист по снаряжению: Вилли Ван ЗИЛ
Свяжитесь с нами по info@spiralhorntaxidermy.com

шкуры  
Компания Спираль рога -  альбом шкур
Цена по запросу
Вернуться к списку фотографий
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Компания Спираль рога 
Упаковка и доставка
Профессиональная упаковка и доставка гарантирует, что продукт поступает в отличном 
состоянии.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Компания Спираль рога условия продажи
 условия продажи в рандах ЮАР
Указанные цены являются ценами со склада.
Цены включают НДС
50% Невозвращаемый депозит выплачивается на все заказы, прежде чем начнется 
производство.
Трофеи будет отправлен только после получения полной оплаты.
Клиенты будут уведомляться о выполнении заказа.
Трофеи хранятся без их страхования.
Профессиональный охотник несет ответственность за правильную доставку трофея 
с места охоты.
Компания Спираль рога не несет ответственности за дефекты, которые могут 
произойти в результате неправильной доставки трофея с места охоты.
Все риски по работе с трофеем лежат на владельце трофея.
В случае утери или повреждения трофея из-за форс-мажорных обстоятельств (пожар, 
кража, и т.д.) депозит будет возвращен в порядке полного урегулирования претензии.
Все товары остаются собственностью спираль рога Таксидермия пока полностью оплачен. 
Компания Спираль рога  имеет право продавать такие товары для возмещения своих 
потерь.

mailto:info@spiralhorntaxidermy.com


Чучела и трофеи не изготавливается из охраняемых животных, только если не будут 
предъявлены юридические разрешения. Обладание любым трофеем охраняемых 
животных является нарушением закона.
Пожалуйста, запросите цены на предметы, не перечисленные в прайс-листе.
Вывоз из страны и  условия продажи
Указанные цены являются ценами со склада.
Цены не включают расходов на упаковку, доставку, получение разрешений и экспортные 
расходы.
50% Невозвращаемый депозит выплачивается на все заказы, прежде чем начнется 
производство.
Трофеи будет отправлен только после получения полной оплаты.
Клиенты будут уведомляться о выполнении заказа.
Трофеи хранятся без их страхования.
Профессиональный охотник несет ответственность за правильную доставку трофея 
с места охоты.
Компания Спираль рога не несет ответственности за дефекты, которые могут 
произойти в результате неправильной доставки трофея с места охоты
Работа на владельцев риска.
В случае утери или повреждения трофея из-за форс-мажорных обстоятельств (пожар, 
кража, и т.д.) депозит будет возвращен в порядке полного урегулирования претензии.
Все товары остаются собственностью спираль рога Таксидермия пока полностью оплачен. 
Компания Спираль рога  имеет право продавать такие товары для возмещения своих 
потерь.
Чучела и трофеи не изготавливается из охраняемых животных, только если не будут 
предъявлены юридические разрешения. Обладание любым трофеем охраняемых 
животных является нарушением закона.
Пожалуйста, запросите цены на предметы, не перечисленные в прайс-листе

ОХОТА СПИРАЛЬ РОГА
Добро пожаловать на охоте спираль рога, премьер-министр охотничьего назначения в 
регионе самой Южной Африки.

Высококвалифицированные профессиональные охотники будут сопровождать и вести вас 
через разнообразной дикой природы, который включает водно-болотных угодий, 
полупустыни, густой куст, гор и прибрежных районов.

Охота спираль рога предлагает более 40 видов дикой природы плюс птица съемки, на 
выбор из пяти концессии области состоит из 27 000 га в общей сложности.

Мы предлагаем ultimate охотничий опыт, в сочетании с воздействием уникальной 
глобальной разнообразной природной среды.

Дополнительный большой пятерки, просмотр плюс другие отдыха и туристических 
мероприятий предоставляются по запросу.

Для котировок на незабываемый охотничий опыт.

Контакт:

Джо ВЕРВЕЙ

0027-82 849 5121



Info@spiralhorntaxidermy.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация о компании Спираль рога
Мы сохраним ваши воспоминания высокого качества
Cell: + 27 (0) 82 849 5121
Электронная почта: info@spiralhorntaxidermy.com
Web: www.spiralhorntaxidermy.com
Адрес:
Langenhoven и Rademeyer-стрит
Oudtshoorn | 6625
Западный Кейп | Южная Африка
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