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ПРАЙС-ЛИСТ
НА АРЕНДУ ФИГУР
(монтаж – демонтаж надувных фигур + 30% от стоимости аренды)
Цена в руб.
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПНЕВМОФИГУРЫ
Динамические надувные фигуры; используются в качестве динамических
декораций для оформления больших пространств.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИГУРА "АЭРОМЕН" - 7 м
Имитация человеческой фигуры, двигается в непрерывном танце, хорошо
подходит для открытых площадок, стадионов и дискотек.
Высота фигуры - 7 м. (питание 380 вольт)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИГУРА "АЭРОМЕН" - 4 м
Имитация человеческой фигуры, двигается в непрерывном танце, хорошо
подходит для залов и дискотек
Высота фигуры - 4 м. (питание 220 вольт)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА "ФЛЕКС" – 9 м
Яркая спирально-закрученная труба, совершает непрерывные сложные
движения, хорошо подходит для открытых площадок, стадионов. Высота
фигуры - 9 м. (питание 380 вольт)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИГУРА "ТАНЦУЮЩИЙ ЦВЕТОК" – 7 м
Двигается в непрерывном танце в такт музыки, хорошо подходит для
стадионов, сцен и дискотек. Высота фигуры - 7 м. (питание 380 вольт)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИГУРА "ТАНЦУЮЩИЙ ЦВЕТОК" – 4 м
Двигается в непрерывном танце в такт музыки, хорошо подходит для
помещений, сцен и дискотек. Высота фигуры - 4 м. (питание 220 вольт)

Стоимость за одно
представление
или один день
аренды

12 500

9 500

7 500

11 500

5 600

ПНЕВМОГИРЛЯНДЫ
«ЦВЕТОЧНАЯ ГИРЛЯНДА» с эффектом раскрытия
Из зеленых жгутов по сигналу режиссера эффектно распускаются огромные
яркие цветы. Наиболее выигрышное, универсальное средство оформления.
Длина одной гирлянды 12м, диаметр каждого цветка - 08м – 1,2м.
«ЦВЕТОЧНАЯ ГИРЛЯНДА» без раскрытия
Наиболее выигрышное, универсальное средство оформления.
Длина одной гирлянды 12м, диаметр каждого цветка - 08м – 1,2м.

12 500

10 000

2.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

«НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ»
Нарядная гирлянда в виде еловых лап с цветными блестящими игрушками и
12 000
подарками. Длина 10 – 12 метров. Оптимальное оформительское решение к
Новому году
СТАЦИОНАРНЫЕ ПНЕВМОФИГУРЫ
Надувные фигуры, оболочка которых наполняется воздухом с помощью
Стоимость за одно
компрессора. Используются в качестве декораций для украшения больших
представление
пространств.
«МАТРЕШКА»
22 000
Яркая и нарядная фигура в русском национальном стиле. Высота 6 м
АРКА ТРИКОЛОР
Надувная фигура, выполненная в тонах Российского Триколора.
20 000
Используется для оформления национальных праздников и мероприятий.
«БУКЕТ ИЗ 3-х ЦВЕТОВ»
Яркие объемные цветы, высотой 1,5 м. Идеальный вариант для заполнения
15 000
больших пространств. Комплект - 3 букета по 3 цветка.
«КЛУМБА ЦВЕТОЧНАЯ»
10 000
Ярка декорация в виде цветущей клумбы, диам. 4м.
«ГВОЗДИКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ»
Цветок гвоздики высотой 4 м. Крепится вертикально к порталам сцены или
5 600
осветительным столбам.
«РУССКИЕ ВОРОТА»
Стилизованные надувные ворота. Общая высота – 7 м,
15 600
высота проема - 6 м, ширина - 4 м. Есть место для рекламной надписи.
«АРКА «СТАРТ-ФИНИШ»
Выполненные в ярких тонах арки (Размеры по согласованию 6- 14 м,
от 22 000
высота-7м). Являются неотъемлемыми атрибутами спортивно-массовых
соревнований.
«СОЛНЦЕ С ЛУЧАМИ»
Ярко-желтое «солнце», общим диаметром 5 м. Может нести рекламную
16 000
надпись.

2.8

«РАДУГА БОЛЬШАЯ»
Красочная масштабная пневмофигура используется для оформления больших
пространств, есть место для размещения рекламной надписи.
Высота 7 м, размах 14 м.

25 000

2.9

«РАДУГА МАЛАЯ»
Красочная масштабная пневмофигура используется для оформления средних
и малых пространств, есть место для размещения рекламной надписи.
Высота 5 м, размах 9 м

15 000

2.10

«СВАДЕБНЫЙ ЛОТОС»
Белоснежный цветок с мягкой переливающейся подсветкой. Диаметр в
раскрытом состоянии-4 м. Используется как на воде, так и при оформлении
наземных пространств. Начальное состояние - закрытый бутон, внутри
которого могут находиться артисты или брачующиеся. По сигналу режиссера
происходит раскрытие. Возможна установка в сердцевину пневмопушки
(сопровождение открытия цветка салютом из блесток и серпантина).

35 000
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«ЦВЕТОК ЛОТОС»
Красочный эффект раскрытия (менее 5 сек.) Диаметр 1,6 м, возможна
6 000
подсветка (+2000 руб.)
«СЕРЕБРЯНАЯ СТЕЛА»
Металлизированные трубы диаметром 60 см и высотой 7м слегка колеблются
9 600
на ветру.
«РЕКЛАМНЫЙ КУБ»
Серебряный каркас куба с петлями для рекламных полотен. Шесть граней
рекламной площади (6 кв.м.). Подвешивается к потолку. Отличный
8 000
рекламный ход!
«РЕКЛАМНЫЙ ШАР НА ТУМБЕ»
Стационарная яркая сфера 4 м «в дольках» с креплениями для размещения
18 000
рекламной надписи.
«РЕКЛАМНЫЙ ШАР-КАПЛЯ НА ТУМБЕ»
Стационарная яркая сфера 6 м «в дольках» с креплениями для размещения
22 000
рекламной надписи.
«СВЕТЯЩИЙСЯ КОНУС»
12 000
Высота 2,5м, устанавливается на подставке. Белого цвета. Внутри подсветка.
«СВЕТЯЩЯЯСЯ ЗВЕЗДА»
Диаметр лучей 1.5м, подвешивается на верхний подвес, белого цвета. Имеет
6 400
внутреннюю подсветку.
Стоимость
ПНЕВМОКОСТЮМЫ, ПНЕВМОРОБОТЫ
За два часа аренды,
Масштабные надувные костюмы (высота 2,5 – 4 м), управляемые
каждый следующий
аниматором. Могут передвигаться, танцевать, общаться с публикой в
час +5000 руб.
автономном режиме. Практически каждый пневморобот может нести на себе
(с учетом работы
рекламную надпись или праздничный лозунг.
аниматора)
РУССКИЙ МЕДВЕДЬ
Медведь в русском национальном костюме, высота – 3 м
Наиболее любимый русским народом герой, самый частый участник дней
15 000
городов, народных гуляний
и праздников.
МОХНАТЫЙ МЕДВЕДЬ (белый/ бурый)
Реалистичный медведь, полностью покрытый мехом, высота - 3 м
КЛОУН
Любимец детей и взрослых, очень подвижный клоун в красочном костюме.
Высота – 3м
МАТРЕШКА
Очень яркая и нарядная фигура в русском национальном стиле, высотой 3 м
СОЛНЫШКО
Яркое радостное солнышко с лучами, обязательный участник Масленицы и
детских праздников
СЛОНЕНОК
Очаровательный серый слоненок в яркой шапочке и попонке, отделанной
золотом.
НОВОГОДНИЕ ПЕРСОНАЖИ: «ДЕД МОРОЗ», «СНЕГУРОЧКА», «СНЕГОВИК»,
«СНЕЖИНКА»
Красочные новогодние герои подчеркнут масштабность праздника и
развеселят народ.

15 000
12 000

12 000
12 500

12 000

12 000
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ЖИВОТНЫЕ (ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ)
«Кабан», «Собака», «Козлик», «Лошадь», «Тигр», «Змея», «Заяц», «Петух»,
15 000
«Обезьяна», и др.
ГЕЛИЕВЫЕ АЭРОСТАТЫ (стандартные и спецформы)**
Стоимость
Оболочки фигур, наполненные гелием, поднимаются в воздух, образуя
за один день без
дополнительный план сценического действия. Используются для привлечения учета газа гелия
внимания к месту проведения мероприятия, могут нести рекламное
сообщение.
ШАР – СФЕРА
Возможны различные виды ярких расцветок и тканевых оболочек
15 000
специального дизайна с вашим изображением и логотипом. Диаметр 3-4 м.
«ЛЕТАЮЩИЙ ЭКРАН»
Гелиевый аэростат диаметром 7 м с установкой лазера или видеопроектора
68 500
с возможностью подъема оператора и организацией on-line трансляции
мероприятия.
«ОРДЕН»
Выполненные специально к Дню Победы медалеобразные аэростаты с
25 000
печатью орденов «Победы», «Славы» и «Великой Отечественной войны»
«ДИРИЖАБЛЬ», «САМОЛЕТ»
Диаметр 1,8 м, длина – 4,3 м, Диаметр 2,5 м, длина – 7м.
22 000
Возможно нанесение рекламного сообщения.
«КОЛОКОЛ»
12 600
Высота 4,5 м . Диаметр 4,6 м
«ТЮЛЬПАН»
25 000
Высота 5 м
«ГОЛОВЫ ЗВЕРЕЙ»
8 000

Диаметр 3м

«САМОВАР»

Высота 4 м
ШАР-ЭКРАН
Воздушная реклама. Используют как летающий экран.
Диаметр 4 м под проекцию
ШАР КАПЛЯ
Диаметр 4 м в брендированной оболочке
ШАР ЗЕМЛЯ
Диаметр 5 м в брендированной оболочке

22 000
12 500
22 000
25 000

СПЕЦЭФФЕКТЫ
Стоимость за одно
Большой выбор разработок в области сценических спецэффектов и декораций представление
ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ «УРАГАН»
Внезапно вырастающее шёлковое полотнище красного цвета, трепещущее
на потоках воздуха. Для оформления уличных мероприятий и праздников.
Возможна внешняя подсветка. Основание шириной 3м, яркий интенсивный
язык пламени высотой 7 м.
Питание 380 вольт.

25 000
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УСТАНОВКА «АЭРОФОНТАН»
Внезапно вырастающее шёлковое полотнище, трепещущее на потоках
воздуха. Снабжается мощным DMX прожектором, с DMX переключением
цвета. Создаётся эффект серебряного фонтана. Высота 4 м, ширина 0,8 м.
Цвет языка аэрофонтана: серебряный, золотой, красный.
(возможно брендирование + 7 500)
УСТАНОВКА ИМИТАЦИИ ПЛАМЕНИ «ЖИВОЙ ОГОНЬ»
Установленная в сценическом кофре система имитации пламени с языком
интенсивного красного цвета высотой 3 м. Нанесение изображения на язык
пламени + 6800
НАДУВНЫЕ ЦВЕТЫ. ЛОТОС С РАСКРЫТИЕМ
В сложенной состоянии-шар – белого цвета диаметром 0,5 м. По сигналу
режиссера раскрывается (менее 5 сек.). Диаметр после раскрытия – 1,6 м,
внутренняя подсветка RGB с программируемым изменением цвета.
АЭРОФЛАГ ТРИКОЛОР
Внезапно вырастающее шёлковое полотнище-флаг России, трепещущее на
потоках воздуха. Для оформления уличных мероприятий и праздников.
Возможна внешняя подсветка.
Высота 6 м. Питание 380 вольт.
АЭРОФЛАГ ТРИКОЛОР
Внезапно вырастающее шёлковое полотнище-флаг России, трепещущее на
потоках воздуха. Для оформления уличных мероприятий и праздников.
Возможна внешняя подсветка.
Высота 4 м. Питание 220 вольт.
УСТАНОВКА «АЭРОСТЕНА»
Белая шелковая стена, трепещущая на потоке воздуха. Используется как
«живая стена» для проецирования изображения.
Основание шириной до 9 м, высота 4 м.
УСТАНОВКА «ХОЛОДНЫЙ ОГОНЬ «КАНДЕЛЯБР»
Из чаши, установленной на изящной кованой подставке (высотой 1,7м), вверх
стремится факел пламени (высота - 0,8м).
Нанесение изображения на пламя + 3000
ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ «ФАКЕЛ»
Олимпийский факел. Красный язык пламени с яркой подсветкой (высота
пламени 0,2 м), время работы в автономном режиме ок. 40 мин. Возможно
изменение цвета и подсветки языка пламени по заказу (в этом случае
дополнительно доплачивается + 1000).
ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ «КОСТЕР»
Небольшая аккуратная установка – костер, в основании яркий интенсивный
язык пламени высотой 15 см, в процессе работы изменяет цвет. Сценический
спецэффект.
ЕЛКА НОВОГОДНЯЯ
Елка из прозрачной полиуретановой пленки. Снабжена мощным
RGB-прожектором, с программированным переключением цвета.
Высота 1,8 м
ПНЕВМОПУШКИ СТАЦИОНАРНЫЕ
Пневмовыстрелы серпантином, конфетти и брендироваными лентами.
Пяти ствольная установка, дистанционное управление, дальность выстрела
около10м

12 500

11 200

9 000

25 000

12 500

25 000

9 500

5 000

5 500

12 000

15 000
(пять выстрелов)

5.13

5.14

6

6.1

6.2

6.3

ПНЕВМОПУШКИ «РУЧНЫЕ»
Мобильная установка для стрельбы с рук серпантином, конфетти,
брендированными лентами, рекламными ткаными сумками (до 12шт) и
футболками (до 4шт)
УСТАНОВКА «СТРИМЕР»
Конфетти-машина для разбрасывания конфетти сверху вниз. Обеспечивает
эффект бриллиантового дождя в воздухе. Время осыпания площади в
10х10м до 5 минут!
АТТРАКЦИОНЫ

2 500
(один выстрел)

12 400
Стоимость за одно
представление

БОЛЬШОЙ НАДУВНОЙ МЯЧ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИГР
Большой разноцветный мяч, диаметром 1,5 м (с эффектом летучести),
Гигантский волейбол. А также же может выбрасываться в зал к публике.
Возможны различные цветовые решения и размещение вашего логотипа.
ПРОЗРАЧНАЯ СФЕРА, ВОДЯНОЙ ЗОРБ
Сфера диаметром 2,5м для передвижения по воде и суше. Время
непрерывного нахождения человека внутри сферы 20 мин.
КАТАНИЕ НА ТЕПЛОВОМ АЭРОСТАТЕ
Подъём осуществляется на привязи до высоты 50м в течении 2-х часов (в
гондолу помещается 3 пассажира)

9 200

9 000
155 000

В суммарную стоимость выезда включается: стоимость аренды оборудования, его монтаж
и демонтаж (+30% от стоимости аренды), транспортировка и в случае необходимости проезда, проживания и
питания специалистов.
При аренде пневмокостюмов, дополнительно учитывается стоимость работы аниматоров.
При аренде аэростатов необходимо учитывать затраты на приобретение газа гелия его заправку и
такелажные работы с баллонами и аэростатической техникой.
** - необходимое количество баллонов гелия рассчитывается по каждому аэростату отдельно.

