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Add an
Unpowered Unit

for Realistic
Double-Heading!
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Half the fun of model railroading is
building a layout, and with
RailKing® RailTown™ buildings,
layout expansion is just a few steps
away.  M.T.H. offers a variety of
RailTown buildings, to help you cre-
ate whatever kind of atmosphere you
want: rural or urban, nostalgic or
modern.  Operating buildings move
your layout’s activity beyond the
trains, adding fun and excitement to
the whole pike.  RailTown buildings
are a perfect addition on any O Gauge
layout, as each is sized for use with
all O Gauge locomotives and rolling
stock.
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Add ActionTo Your Layout
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More lights and accessories return to our Tinplate
Traditions® lineup in full color and durable metal
construction.  Each full-sized lamp and trackside
accessory features stamped metal or die-cast con-
struction.  There are no plastic bases and poles in
any of these accessories.  They are the perfect way
to bring charm and nostalgia to your tinplate layout.
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