
Тентовая конструкция Описание Фото Цена
размер: 3х3м
высота шатра: 2,8м
материал ткани: полиэстер, вид защиты: от
солнца и дождя
материал каркаса: алюминий
вес: 33кг
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
дверь, завязи, сливы от дождя
размер: 4х4м
высота шатра: 2,8м
материал ткани: полиэстер, вид защиты: от
солнца и дождя
материал каркаса: алюминий
вес: 50кг
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
дверь, завязи, сливы от дождя
размер: 4х8м
высота шатра: 2,8м
материал ткани: полиэстер, вид защиты: от
солнца и дождя
материал каркаса: алюминий
вес: 81кг
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
дверь, завязи, сливы от дождя
размер: 3х3м
высота стены: 2,5м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
сливы от дождя

размер: 4х4м
высота стены: 2,5м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
сливы от дождя

размер: 5х5м
высота стены: 2,5м
высота в коньке: 5,2м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
сливы от дождя
размер: 6х6м
высота стены: 2,5м
высота в коньке: 5,2м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,
сливы от дождя

Тентовая конструкция Описание Фото Цена
безопорный пролет: 5 метров
возможные размер: 5х10м, 10х10м, 10х15м,
10х20м, 10х25м, 10х30м, 10х35м, 10х40м, 10х45м
и  больше
высота стены: 2,3м
высота в коньке: 3,9м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки

безопорный пролет: 3 метра
возможные размер: 3х10м, 6х10м, 9х10м,
10х12м, 10х15м, 10х18м, 10х21м, 10х24м, 10х27м
и  больше
высота стены: 2,6м

шатер Pagoda 4х4

шатер Pagoda 5х5

16000 руб.

1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

шатер быстровозводимый 4х8

550 руб./кв.м.

шатер Pagoda 6х6

шатер Pagoda 3х3 10000 руб.

13500 руб.

шатер Haltec с шириной 10 метров

.
1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

шатер быстровозводимый 3х3

шатер быстровозводимый 4х4

12000 руб.

6000 руб.

8000 руб.

13500 руб.

01.01.17.



высота в коньке: 5,3м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки

алюминиево-стеклянные витражные
стеновые панели 5000 руб./п.м.

панели ABS
3000 руб./п.м.

безопорный пролет: 5 метров
возможные размер: 5х15м, 10х15м, 15х15м,
15х20м, 15х25м, 15х30м и больше
высота стены: 3м
высота в коньке: 5,4м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки

безопорный пролет: 5 метров
возможные размер: 20х10м, 20х15м, 20х20м,
20х25м, 20х30м, 20х35м, 20х40м, 20х45м, 20х50м
высота стены: 4м
высота в коньке: 7,2м
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: алюминий
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки

Наименование Описание Фото Цена
вид: выставочный, коммерческий

цвет: синий, красный, зеленый, серый, синий и
другие. Монтажные работы включены в стоимость

фанерный настил на брусовой основе

материал: стеклянная дверь в алюминиевой
раме

описание: распашная, двухстворчатая дверь,
подходит для всех шатров

порог для двери

капы 1000x250x50mm  для 2 проводов 400 руб.

Наименование Описание Фото Цена
размер: высота 2м, длина по желанию

600 руб./кв.м.

шатер Haltec с шириной 15 метров 550 руб./кв.м.

300 руб./кв.м.

дверной блок

деревянный настил

10000 руб.

220 руб./кв.м.

550 руб./кв.м.

шатер Haltec с шириной 10 метров

шатер Haltec с шириной 20 метров

пандус алюминиевый 1000 руб.

ковролин

3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАННЕРОВ И ОГРАЖДЕНИЯ

2. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ



используется для растяжки баннеров, в качестве
каркаса для ширмы

размер: 3,5х7м

используется для растяжки баннеров

фан-барьер материал: алюминий
размер : 1.2*1*1.2m 700 руб.

материал: металл

размер: 1,2х2м

конусы дорожные 80 руб./ шт.

материал: хромированный металл

в комплекте есть бордовые бархатные канаты (
красный\ синий цвет)

Наименование Описание Фото Цена
размер: диаметр 1,8м

посадочных мест: 10-12

текстиль на круглый банкетный стол 650 руб.
размер: 1,8х0,75м

посадочных мест: 6-8

текстиль на прямоугольный банкетный стол 450 руб.

размер: 0,7х0,7м

посадочных мест: 4

текстиль на квадратный стол 350 руб.
размер: диаметр 0,75см

высота: 1,1м

текстиль на коктейльный стол 350 руб.

трибуна для спикера  высота: 1,2 м 2500 руб.

900 руб./шт.столбик ограждения

15000 руб.

фан-барьер 400 руб.

350 руб.

800 руб.
круглый банкетный стол

550 руб.
прямоугольный банкетный стол

1000 руб./п.м.

фермовая конструкция

квадратный стол
500 руб.

коктейльный стол

джокерная конструкция

4. МЕБЕЛЬ



Стол\ Лавочка размер 120х30 см.- лавочка
размер 120х60 см- стол

500 руб.\ лавочка
800 руб\стол

размер: 1,18х0,78х0,45 см 1000 руб.

текстиль на журнальный столик 250 руб.

размер: 0,47×0,455×0,837м
сиденье: 0,55х0,45м
допустимая нагрузка:120 кг 100 руб.

чехол для стула 150 руб.

стул алюминиевый материал: алюминиевый каркас 150 руб.

мебель детская комплект ( стол + 4 стула) 800 руб\ комплект

Наименование Описание Фото Цена
материал: текстиль
размер: 1,8х0,88х0,66м
глубина сиденья: 0,54м
высота сиденья: 0,43м
цвет: бежевый 2500 руб.

чехол на диван 500 руб.
материал: кожзам
размер: 1,8х0,88х0,66м
глубина сиденья: 0,54м
высота сиденья: 0,43м
цвет: белый

3000 руб.

материал: кожзам
размер: 1,8х0,88х0,66м
глубина сиденья: 0,54м
высота сиденья: 0,43м
цвет: черный 3000 руб.

стеллаж маленький

ширина: 79 см
глубина: 39 см
высота: 149 см
максимальная нагрузка на полку: 13 кг
цвет: орех

1500 руб.

стул офисный "стандарт"

цвет: черный и коричневый

размер: 0,44×0,51×0,77м
сиденье: 0,38х0,33мстул деревянный раскладной

стул барный

журнальный столик

150 руб.

диваны

500 руб.

4. МЕБЕЛЬ



стеллаж большой

ширина: 149 см
глубина: 39 см
высота: 149 см
максимальная нагрузка на полку: 13 кг
цвет: орех

3000 руб.

вешало

материал: металл

600 руб.

зеркало напольное 900 руб.

зонт от солнца

размер: диаметр 3 м
цвет: кремовый и белый

1500 руб.

материал: текстиль
размер: 0,66х0,62х0,63м
сиденье: 0,48х0,5м
цвет: бежевый

1500 руб.

чехол на кресло 450 руб.

Наименование Описание Фото Цена

драпировка шатров украшение шатров тканями любой фактуры и
цвета по запросу

размер: 10 или 15 п.м.

кремлевский рисунок

мощность: 3кВт
напряжение: 220 В
запуск: ручной
бак: 25 л
расход: 2,7 л/ч

3000 руб.

мощность: 5кВт
напряжение: 220 В
запуск: ручной
бак: 15 л
расход: 1,36 л/ч

5000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

тепловая пушка Master

производительность: 3300 куб.м./час
площадь обогрева: 200 м²
мощность: 81 кВт
потребляемая мощность: 1,5 кВт
расход топлива, л/ч:  6,8 (бак 105 л)
топливо:  дизель/ керосин
способ нагрева:  непрямой
вес, кг:  126
дозаправка в стоимость не входит

10000 руб.

кресло

освещение в шатрах лампы дневного света, стоимость за точку

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

500 руб.

красная ковровая дорожка 250 руб./п.м.

5. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

бензиновый электрогенератор



дизельный инфракрасный обогреватель Optima

тепловая мощность: 22 кВт
габариты: 950×305×1120 мм
площадь обогрева 190-250 м2
топливо:  дизель (бак 75 л)
потребляемая мощность: 80 Вт
вес: 65 кг
электропитание: 220 В, 50 Гц
расход топлива: 2.1-2.3 л/ч
дозаправка в стоимость не входит

10000 руб.

мобильный газовый обогреватель

тепловая мощность, кВт: 1,55-4,2
расход газа, г/час: 110-305
тип топлива: пропан
обогреваемая площадь, кв.м: 20-60
размеры:  420x360x720 мм
вес, кг:  8,4
дозаправка в стоимость не входит

3000 руб.

уличный стеклянный  газовый обогреватель

площадь обогрева: диаметр до 5 м ,
тепловая мощность кВт: 11-13,5
потребление газа, гр/ч: 786                            тип
топлива: пропан
размер отражателя мм:500х500х500
высота, мм: 2250вес,
кг: 26
дозаправка в стоимость не входит

4500 руб.

уличный газовый обогреватель

площадь обогрева: диаметр до 6 м
тепловая мощность, кВт: 11-13,5
потребление газа, гр/ч: 786
тип топлива: пропан
диаметр отражателя, мм: 780
высота, мм: 2250
вес, кг:  17
дозаправка в стоимость не входит

3500 руб.

инфракрасный электрический обогреватель

площадь обогрева: 25 м²
потребляемая мощность: 2-2,5 кВт
простая установка и монтаж

1500 руб.

электрическая тепловая пушка

площадь обогрева: 25 м²
потребляемая мощность: 9 кВт
3-х фазная сеть
простая установка и монтаж

2500 руб.

био кондиционер

Мощность   (W): 245
Максимальный расход воды: 0-8
Объем водяного бака  л.: 25
В бак установки наливается вода. Водяной насос
поднимает воду на центробежный диск.  Лопасти
вентилятора переносят частички распыленной
воды, перемешиваясь с воздухом, частицы воды
испаряются, поглощая тепло из окружающей
среды.

5000 руб.

мобильный напольный кондиционер

потребляемая мощность: 2,6-3,5 кВт
режим: тепло/холод
площадь: 25 м²
автоматическое испарение конденсата
простая установка и монтаж

3000 руб.

тепловая завеса -Ballu BHC-5.000

Уровни мощности- 5000/2500 Вт
Максимальный воздухообмен- 470 куб.м/ч
Напряжение- 220/230 В
Габариты (ШхВхТ) 80x19x13.5 см
установка - горизонтальная,                            макс.
высота установки 2.50м

3000 руб.

колонный кондиционер 15000 руб.

Монтаж кондиционера 10000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

сцена 6х4м

размер подиума: 4х6м
высота подиума: от 30 см до 1 м
внешний размер: 5х7м
высота крыши: 3,5м или 4,5м
покрытие подиума: антискользящее

45000 руб.

6. СЦЕНЫ

режим: тепло/холод
площадь: 170 м²
потребляемая мощность: 7,5 кВт
напряжение: 380w
монтаж в стоимость не входит



сцена с крышей 7х8м

размер подиума: 7х8м
высота подиума: 1-2 м
расстояние м/д столбами: 6х8,79м
внешний размер: 8,61х11,4м
высота крыши: 5-8м
покрытие подиума: антискользящее
допустимая нагрузка: 1т
вес комплекса: 3,5т
ветровая нагрузка:  не более 12 м/с

90000 руб.

сцена с крышей 8х8

размер подиума: 8х8м
высота подиума: 1-2 м
расстояние м/д столбами: 8х8м
высота крыши: 5-7м
покрытие подиума: антискользящее
вес комплекса: 2,5т
ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

90000 руб.

сцена с крышей 8х10м

размер подиума: 8х10м
высота подиума: 1-2 м
расстояние м/д столбами: 8х10м
внешний размер: 13,8х15,8м
высота крыши: 5-7м
покрытие подиума: антискользящее
вес комплекса: 3т
ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

110000 руб.

сцена с крышей 10х12м

размер подиума: 10х12м
высота подиума: 1-2 м
расстояние м/д столбами: 8х12,66м
внешний размер: 9,13х13,78м
высота крыши: 5-8м
покрытие подиума: антискользящее
допустимая нагрузка: 1,3т
вес комплекса: 5,5т
ветровая нагрузка:  не более 12 м/с

160000 руб.

Сцена 8х12 с порталами

расстояние м/д столбами: 8х12,66м
внешний размер: 9,13х13,78м
высота крыши: 5-8м
вес комплекса: 2,5т
ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

130000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

высота подиума: от 30 см до 2 м
покрытие подиума: антискользящее
максимальная нагрузка: 750 кг/м2
2х4м 8000 руб.

3х4м 12000 руб.

3х6м 18000 руб.

4х6м 24000 руб.

5х6м 30000 руб.

6х8м 48000 руб.

8х10м 80000 руб.

и другие

павильон 4х6м

расстояние м/д столбами: 4х6м
внешний размер: 5х7м
высота крыши: 3,5м или 4,5м
покрытие подиума: антискользящее

30000 руб.

павильон 7х8м

расстояние м/д столбами: 6х8,79м
внешний размер: 8,61х11,4м
высота крыши: 5-8м
допустимая нагрузка: 1т
вес комплекса: 1,5т
ветровая нагрузка:  не более 12 м/с 50000 руб.

подиум модульный

6.  ПОДИУМЫ, ГРАУНДЫ И ТРИБУНЫ

автоподиум

материал: алюминий, сталь
максимальная нагрузка: 2,5т
брендирование по желанию

10000 руб.



павильон 8х10м

расстояние м/д столбами: 8х10м
внешний размер: 13,8х15,8м
высота крыши: 5-7м
вес комплекса: 1,5т
ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

70000 руб.

павильон 10х12м

расстояние м/д столбами: 8х12,66м
внешний размер: 9,13х13,78м
высота крыши: 5-8м
допустимая нагрузка: 1,3т
вес комплекса: 2т
ветровая нагрузка:  не более 12 м/с 90000 руб.

зрительская спортивная трибуна трехрядная зрительская трибуна, 600 руб. место

Наименование Описание Фото Цена
мощность: от 1 до 40 кВт

акустическая система, кВт 2000 руб.

ноутбук 1500 руб.

микшерный пульт 1000 руб.

dj комплект (pioneer cdj 200) 3000 руб.

dj комплект (pioneer cdj 1000) 5000 руб.

радиомикрофон 500 руб.

шнуровой микрофон 500 руб.

микрофон "гусиная шея" 800 руб.

стойка "журавль" 300 руб.

гарнитура
700 руб.

Наименование Описание Фото Цена
описание: от художественной подсветки до
концертного освещения
прожектор LED colorchanger 36x3W 700 руб.

LED панель 1000 руб.

прожектор Par 56-64 500 руб.

Moving Head 575W (108х3W) 2000 руб.

сканер, Scan 575W 2500 руб.

лазер 1000 руб.

стробоскоп, 3000W 1500 руб.

дыммашина 1500 руб.

диммер, 4chx1,0кВт 1000 руб.

блиндер 4000 1500 руб.

световая пушка 575 2000 руб.

пульт управления световыми приборами 1000 руб.

световая стойка 500 руб.

Sky Rose 2500 5000 руб.
Sky Rose 4000 7000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

плазменный экран 42" на стойке 3500 руб.

плазменный экран 50" на стойке 4500 руб.

плазменный экран 60" на стойке 12000 руб

экран 2х2 на треноге 1500 руб.

экран 2х3, прямой или обратной проекции 3500 руб.

экран 3х4, прямой или обратной проекции 4000 руб.

проектор 3500Lm 3500 руб.

проектор 7000Lm 18000 руб.

проектор 16000Lm 36000 руб.

светодиодный экран 3х4 110000 руб.

светодиодный экран 4х6 180000 руб.

подвес для светодиодного экрана 20000 руб.

подставка для светодиодного экрана 5000 руб.

видеопанель Orion (бесшовная), шт 9000 руб.

ноутбук 1500 руб.

Наименование Описание Фото Цена

10. СПЕЦЭФФЕКТЫ

9. ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

звуковое оборудование

TV и видео оборудование

8. СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

световое оборудование



Крио фонтан

эффект: белоснежный столб СО2
высота: до 8м
время работы: до 20 залпов от 1го болона
комплект: 1 точка

6000 руб.

дневной фейерверк

50 залпов цветного дыма + потрескивание
Высота: до 30м

от 7000 руб.

генератор конфетти

наполнение: фольгированное конфетти
длина залпа: до 10м
генератор загрузка: до 5 кг

5500 руб.

дополнительный кг конфетти 2500 руб.

фонтан сценический

эффект: белоснежный сноп искр
высота: 1-3м
время горения: 30 сек
комплект: не менее 10шт

500 руб.

генератор мыльных пузырей

напольный генератор
заполнение пространства до 100м2
размер пузырей: 3-7см

3000 руб.

подвесной генератор
мощность 600 Вт

1500 руб.
мощностью 1100 Вт 3000 руб.

дозаправка

500 руб.

генератор дыма

для визуализации световых эффектов
мощность: 1000-3000Вт

1500 руб.

генератор живого огня

вертикальная вспышка живого огня на высоту до
2м
вес:10кг, до 15 вспышек

4000 руб.

криоэффект

генератор криоэффекта

6000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

генератор искусственного пламени

пламя: шелк
высота пламени: 1-2,5м
возможно нанесение фирменной символики

3000 руб.

генератор пены
производительность: 20-30куб.м./мин, расход
воды: до 30л/мин, мощность: не менее 4 кВт,
напряжение: 220В
пенообразующая жидкость: 15л, тара на 600л,
время: 2 ч
надувной бассейн 5,6х6,3х1м
дополнительный концентрат 10л/400л воды

17000 руб.

надувной бассейн 5,6х6,3х1м 10000 руб.

пенное шоу

10. СПЕЦЭФФЕКТЫ

генератор снега



бумажное шоу

бумажная нарезка: 200кг
пенопласт: 1куб.м
конфетти (пневмо): 12шт
генераторы конфетти: 1шт
аниматоры: 4 чел
время: 40 мин 30000 руб.

аэрогирлянда

эффектно распускающиеся яркие цветы
длина модуля: 12м.
размер каждого цветка: 0,8м

5000 руб.

аэроарка

высота: 8м
длина: 13м

10000 руб.

Наименование Описание Фото Цена

фонтан парковый, высота 3-4м
600 руб.

фонтан парковый, высота до 12м
1200 руб.

пиротехнические символы, 1х1м
1500 руб.

вертушка разброс искр до 3м, время: 40сек
2500 руб.

павлиний хвост время: 40сек
1500 руб.

огнепад высота: до 8м
1000 руб.

фейерверк нижнего уровня высота: 35-70м
от 10000 руб.

фейерверк среднего уровня высота: 35-120м
от 15000 руб.

высотный фейерверк высота: 35-150(200)м

от 30000 руб.

от 50000 руб.панорамный комбинированный фейерверк (все
виды пиротехники)

профессиональная пиротехника (при заказе от 15
000 руб)

наземная пиротехника

11. ПИРОТЕХНИКА


