
                                                                   ООО «Империя-Сочи»
354071, г.Сочи, ул. Чайковского 41 А,  тел.  8-918-909-85-00, 8-918-102-87-87

E-mail: direktor@imperia-sochi.ru         Сайт: www.imperia-sochi.one

Р/С № 40702810247030016583 в  филиале "Южный" ПАО"БАНК  УРАЛСИБ" 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000700, БИК 040349700, ИНН 2320140160

от 01.01.2023 г.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, 
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И СПРОСА. 
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ЗАПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!

1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тентовая конструкция Описание Фото Цена

шатер быстровозводимый 3х3

размер: 3х3м

от 8000

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

шатер быстровозводимый 4х4

размер: 4х4м

 от  12 000 руб.

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

шатер быстровозводимый 4х8

размер: 4х8м

от 18 000 руб.

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

шатер Pagoda 3х3

размер: 3х3м

от 12 000 руб.

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

шатер Pagoda 4х4

размер: 4х4м

от 15 000 руб.

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

шатер Pagoda 5х5

размер: 5х5м

от 18 000 руб.

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
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шатер Pagoda стеклянный 5х5

размер: 5х5м

от 28500 руб.

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
алюминиево-стеклянные витражные стеновые 
панели от 3000 руб./п.м.

шатер Pagoda 6х6

размер: 6х6м

от 20 000 руб.

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

1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тентовая конструкция Описание Фото Цена

шатер Haltec с шириной 10 
метров

безопорный пролет: 5 метров 
возможные размер: 5х10м, 10х10м,  10х20м, 
10х30м, 10х40м, и  больше 

от 650 руб./кв.м.

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

арочный шатер

размер: 10х10м

 от 900 руб.\кв.м.
материал ткани: ПВХ
материал каркаса: оцинкованное железо
допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.
цвет тента: белый
дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, 
сливы от дождя

арочный шатер

размер: 6х6м

 от 35000 руб. шт

материал ткани: ПВХ

материал каркаса: оцинкованное железо

цвет тента: белый

допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.

шатер Haltec стеклянный                                              
с шириной 10 метров

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

от 750 руб./кв.м.

высота стены: 2,6м

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 от 3000 руб./п.м.

панели ABS

от 2500 руб./п.м.

2



шатер Haltec с шириной 15 
метров

безопорный пролет: 5 метров 
возможные размер: 15х10м, 15х15м, 
15х20м,15х30м и больше

от 650 руб./кв.м.

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

шатер Haltec с шириной 15 
метров прозрачная крыша

безопорный пролет: 5 метров 
возможные размер: 5х15м, 15х10м, 15х15м, 
15х20м, 15х25м, 15х30м и больше

от 1700 руб./кв.м.

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

шатер Haltec с шириной 20 
метров

безопорный пролет: 5 метров 
возможные размер: 20х10м, 20х15м, 20х20м, 
20х25м, 20х30м, 20х35м, 20х40м, 20х45м, 20х50м

 от 750 руб./кв.м.

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

2. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Наименование Описание Фото Цена

ковролин

вид: выставочный, коммерческий

от 350 руб./кв.м.

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

деревянный настил

фанерный настил на брусовой основе

от 350 руб./кв.м.

дверной блок

материал: стеклянная дверь в алюминиевой раме

от 10000-15000 руб.

описание: распашная, двухстворчатая дверь, 
подходит для всех шатров
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дверной блок

материал:  металлопластиковая дверь 
одностворчатая

от 9000 руб.

пандус алюминиевый

порог для двери

от 1000 руб.

утяжелитель для шатра

Блок ФБС, бетонный блок, водоналивной бак

от 500-2500 руб. 

перегородка "Октанорм"

материал алюминий                                  заполнение 
ДВП белый

от 700 руб. п.м.

дверь "гармошка" для 
октанорм

материал пластик белый

от 2500 руб.

3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАННЕРОВ И ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование Описание Фото Цена

джокерная конструкция

размер: высота 2м, длина по желанию

от 500 руб./п.м.

используется для растяжки баннеров, в качестве 
каркаса для ширмы

фермовая конструкция

размер: по запросу
используется для растяжки баннеров

2х2м от 5500 руб. 
2х3м от 6500 руб.
3х4м от 8500 руб.
3х6м. от 9500 руб. 
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фан-барьер

материал: металл, цвет зеленый

от 900 руб\шт.

размер: 1,2х2м 

фан-барьер

материал: оцинкованая сталь

 от 900 руб.\шт.

размер: 1,2х2м и 1,2х2,5

забор heras

размер 2х2,5м. 

от 900 руб.\шт.

фан-барьер силовой

материал: алюминий                                      
размер: 1,2х1м

от 700руб.

столбик ограждения с канатом 
и вытяжной лентой

размер: 1,2х2м

от 1000 руб\шт

в комплекте красные канаты и красные вытяжные 
ленты.

флагшток "Г" образный

высота 5,4 м 

от 3500 руб. 

флагшток виндер "Парус"

высота 3,5м.

от 1500 руб.
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урна с пепельницей 10л

материал: металл                                       объем 10л

от 500 руб.

кабель-канал (капа)

материал: резина                                         2-х 
канальные

от 400 руб.

кулер напольный

Кулер без воды                                        вода 19л. 
Оплачивается отдельно                                 

от 1500руб

холодильник 

объем камеры 80л                                       цвет: 
белый

от 4000 руб.

утюг от 500 руб.

гладильная доска от 500 руб.

ресепшн

материал алюминий                                   
заполнение ЛДСП ламинированный           цвет 
белый

3500 руб.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование Описание Фото Цена

драпировка шатров

украшение шатров тканями любой фактуры и цвета

по запросу
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красная ковровая дорожка

размер: 10 или 15 п.м.

от 500 руб./п.м.

кремлевский рисунок

освещение в шатрах

светодиодные прожекторы стоимость за точку

500-1000 руб.

бензиновый электрогенератор

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

от 4000 руб.

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

от 6000 руб.

5. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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 

от 10000 руб.

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

от 10000 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

от 4000 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: 2250 
вес, кг: 26 
дозаправка в стоимость не входит от 6000 руб.
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инфракрасный электрический 
обогреватель

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

от 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. 

от 7000 руб.

мобильный напольный 
кондиционер

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

Мощность охлаждения 7-9 кВт от 4000 руб.

мощность охлаждения 12-14 кВт от 5000 руб.

мощность охлаждения 16 кВт
от 7000 руб.

колонный кондиционер

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

от 18000 руб.

Монтаж кондиционера от 14000 руб.

6. СЦЕНЫ 

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 

от 45000 руб.

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

от 100000 руб.
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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 от 100000 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

от 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

от 180000 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

от 130 000 руб.

7.  ПОДИУМЫ И ГРАУНДЫ

Наименование Описание Фото Цена

автоподиум

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

от 18000 руб.

подиум модульный

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

вес: 20 кг (1м2)  

  
  

возможные размеры: 

от 700 руб. кв.м.

30000 руб.

48000 руб.

80000 руб.
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павильон 4х6м

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

от 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 от 50000 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

от 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 от 90000 руб.
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