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№        

п/п
Категория Наименование Характеристики Описание

Цена,     

грн
Фото

Стулья

1
Стул офисный ISO, 

мягкий

Ширина: 54 см.                                         

Глубина: 60 см.                                          

Высота: 80 см.                                          

Аренда стула ISO - широко распространена в офисной 

среде, особенно актуальна при проведении презентаций, 

конференций, мастер-классов, всевозможных тренингов 

и конечно на лекциях. Сиденье и спинка стула 

изготовлены из ткани. Описание: металлокаркас, ткань 

СЕРОГО цвета.

40

2
Стул офисный ISO 

Chrome, пластик

Ширина: 54 см.                                          

Глубина: 60 см.                                          

Высота: 80 см.                                                     

Цвет: черный                                                                               

Материал: пластик

Аренда стула ISO Chrome  - широко распространена в 

офисной среде, особенно актуальна при проведении 

презентаций, конференций, мастер-классов, 

всевозможных тренингов и конечно на лекциях. 

Сиденье и спинка стула изготовлены из пластика. 

Описание: хормированный металлокаркас. Стул можно 

использовать на уличных мероприятиях, при различных 

погодных условиях.

40

3

Стул деревянный 

складной                          

(цвет - бук)

Высота: 78 см.

Глубина: 50 см.

Ширина: 43 см.

Такой стул отлично впишется в любой интерьер для 

частного или светского мероприятия. В особенности, 

если это событие проходит на открытом воздухе.                                                    

цвет:  бук лакированный, венге

50

4

Стул складной 

деревянный                          

(цвет - белый)

Высота: 78 см.

Ширина: 50 см.

Глубина: 43 см.

Красивый белый свадебный стул имеет возможность 

складываться и раскладываться что позволяет его легко 

перевозить. Белые стулья всегда придадут шарм и 

неповторимость Вашей свадебной церемонии и 

подчеркнут чистоту и искренность Ваших чувств.

60

5
Стул банкетный 

"Бурже"

Высота: 90 см.

Ширина: 43 см.

Глубина: 60 см.

Модель «Бурже» имеет золотую основу (каркас матовое 

золото) бежевую спинку и сиденье. Ткань - "бежевая 

рогожка". Благодаря удобству конструкции банкет, 

концерт или другое мероприятие будут с радостью 

вспоминать не только участники, но и гости. Ножки 

имеют небольшие перекладины и отличаются особой 

устойчивостью. Это качество говорит о том, что 

представленная мебель может быть взята в аренду как 

для использования в помещении, так и для выездных 

праздников. 

120

6
Стул "Феникс" 

(прозрачный)

Ширина: 50 см.                 

Глубина: 45 см.                              

Высота:  90 см.                 

Банкетные стулья "Феникс" в аренду позволят 

комфортно и изысканно разместить гостей и станут 

эстетичным и функциональным дополнением любого 

мероприятия. Белые подушки к стульям включены в 

стоимость аренды.

150

7

Стул Тиффани 

"NAPOLEON" 

(прозрачный)

Ширина: 40 см.                      

Глубина: 45 см.                             

Высота: 96 см.                   

Банкетные стулья NAPOLEON в аренду позволят 

комфортно и изысканно разместить гостей и станут 

эстетичным и функциональным дополнением любого 

мероприятия. Белые подушки к стульям включены в 

стоимость аренды.

150
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8

Дизайнерский стул 

Tolix LOFT с 

подлокотниками

Ширина: 46,5 см.                  

Глубина: 45 см.                           

Высота: 78,5 см.          

Стулья Tolix - икона индустриального стиля среди 

стульев. Идеально смотрятся в современных интерьерах, 

а также сочетаются со стилем Loft.               Cтул Tolix 

черного глянцевого цвета привлекает внимание 

необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее 

выразительная деталь – массивное металлическое 

основание черного глянцевого цвета, благодаря 

которому модель устойчива даже на неровных 

поверхностях. Модель «Толикс», может использоваться 

в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где 

предусмотрен интерьер в стиле Лофт или 

средневековый.

160

9 Барный стул «ZETA»
Ширина: 37 см.

Глубина: 37 см.

Высота: 84 см.

В основе стула хромированный металлический каркас, 

что делает его практичным и прочным, так же 

дополнительное удобство добавляет наличие подножки 

(подставки для ног). Мягкое сиденье круглой формы, 

обитое искусственной кожей, позволяет чувствовать 

себя комфортно и динамично. Данная модель, 

известная, как табурет барный «ZETA», широко 

используется на выставках, презентациях и других 

мероприятиях, особенно в условиях нехватки места, так 

как более компактна, чем стул со спинкой. Описание: 

мягкое сиденье из экокожи (искусственная кожа ), 

основание - хромированная сталь. Нельзя использовать 

на улице под открытым небом.  Цвет: черный

200

10
Стул барный для Make-

up

Ширина: 50 см.

Глубина: 45 см.

Высота: 100 см.

Основной материал:

экокожа

Стул оснащен подъемно-поворотным механизмом. 

Идеально подойдет для гримерных комнат и любого 

мероприятия. Смотрится этот барный стул необычно и 

оригинально. Цвет: белый красный,
250

11

Стул офисный 

конференц "ANATOM"                    

с подлокотниками

Размеры: 

Ширина: 60 см. 

Глубина: 45 см.                        

Высота: 85 см

Конференционное кресло с мягким сиденьем и спинкой 

из пенополиуретана высокой плотности. Основа спинки 

и сиденья жесткая гнутоклеенная фанера.Основание 

окрашено порошковой эмалью черного цвета.

150

12

Подушка на стул:       

Chiavari                                      

Sven                                           

Феникс                                         

Наполеон

Ширина: 40 см.                 

Глубина: 45 см.

 Аренда  подушки на стулья Кьявари, Sven                   

Подушки на стулья используются для повышения 

комфорта для гостей мероприятия. Молочный цвет 

подушки может  придать мероприятию определенную 

стилистику и цветовую гамму. Подушка на стул Chiavari 

в аренду – это практичное решение на мероприятия 

разных форматов.

35

13

Комплект раскладной 

мебели  “Рейка”,                                      

(стол + 2 лавки)

Размеры стола: 

Ширина: 60 см. 

Длина: 170 см. 

Высота: 78 см.                                       

Размеры лавки:                                        

Ширина: 25 см. 

Длина: 170 см.                         

Высота: 48 см.

Столы отлично подойдут для проведения мероприятий 

различного характера под открытым небом 

(праздничные мероприятия, пикники). Их можно 

использовать и для организации различных выставок. 

Столы имеют надежные опоры, поэтому они легко 

устанавливаются даже на рыхлом грунте, а также на 

неровных поверхностях.  Столешница изготовлена из 

качественной древесины. Металлические ножки 

изготовлены из закаленной стали и покрашены в 

зеленый цвет. Стол имеет относительно небольшой вес, 

что позволяет его удобно перемещать. Он способен 

выдерживать большой вес на поверхности.  Вместе со 

столом в комплекте идут две лавки. Они тоже могут 

складываться, что делает удобным их транспортировку.                                                       

Лавки предоставляют больше посадочных мест. 

Конструкция достаточно прочная и надежная. На одной 

лавке спокойно может уместиться до четырех человек 

средней комплекции. Получается, что комплект стола и 

лавок на прокат рассчитан на 6 - 8 человек.

450

14
Лавка деревянная 

раскладная

Размеры:                                                                    

Ширина: 25 см.                    

Длина: 170 см.                                              

Высота: 48 см.

Лавочка «Рейка» в аренду - прекрасная услуга, если Вы 

организовуете праздник на природе. Складные лавки 

напрокат прекрасно зарекомендовали себя как мебель, 

которая пользуется огромной популярностью на 

выездных мероприятиях. Основные особенности и 

характеристики - стойкость, выносливость, легкость в 

транспортировке, а также исключительная 

комфортабельность.

100

Столы

1 Стол барный (круглый)

Диаметр: 60 см. 

Высота: 90 см.                                                     

Цвет: красный              

Материал: пластик               

Основа - хромированная

Стол барный, пластик, регулируемый, диаметр 60 см.       

Высота стола регулируется в 2 положениях, основа 

хромированная, столешница круглая, материал пластик, 

диаметр - 60 см, высота 70 - 90 см.            Барный стол - 

отлично подойдет для дизайна свадьбы, интерьера 

помещения, конференций, фестивалей, корпоративных 

или личных вечеринок. Барные столы устойчивы и 

прочны, они не перевернутся и не сломаются во время 

мероприятия. Столы такого рода созданы для подачи 

закусок и аперитивов на праздниках, они эстетичны и 

создают особую атмосферу на любом событии.

250



2 Стол барный (круглый)

Диаметр: 60 см. 

Высота: 110 см.                                                     

Цвет: серый 

Барный стол - отлично подойдет для дизайна свадьбы, 

интерьера помещения, конференций, фестивалей, 

корпоративных или личных вечеринок. Барные столы 

устойчивы и прочны, они не перевернутся и не 

сломаются во время мероприятия. Столы такого рода 

созданы для подачи закусок и аперитивов на 

праздниках, они эстетичны и создают особую атмосферу 

на любом событии.

200

3
Стол прямоугольный               

180 х 80 см

Размеры: 

Ширина: 80 см. 

Длина: 180 см. 

Высота: 75 см.

Стол с комфортом разместит 6 - 8 человек. Идеально 

подойдет для деловых переговоров, конференций, 

банкетов и фуршетов. Материал:ножки хром. сталь, 

столешница ЛДСП 25 мм. Не используется под 

открытым небом.

300

4
Стол квадратный                                  

80 х 80 см

Размеры: 

Ширина: 80 см. 

Длина: 80 см. 

Высота: 75 см.

Стол квадратный прекрасно подходит для семинаров, 

конференций, выставок  и других мероприятий. 

Материал: столешница ЛДСП 25 мм, ножки хром. сталь. 

Нельзя использовать на улице под открытым небом

150

5

Стол круглый                                           

D 150 см. на хром. 

ножках

Размеры:                                          

Диаметр столешницы: 150 см.

Высота: 75 см. 

Цвета: серый.

Круглый стол идеально подходит для проведения 

праздничных мероприятий, презентаций, а так же для 

деловых встреч. С комфортом разместит 8 - 9 человек. 

Материал: ЛДСП 25 мм, основание хромированная 

сталь. Не используется в качестве мебели для улицы.

500

6
Стол круглый D 180 см. 

на   хром. ножках

Размеры:                                                              

Диаметр столешницы: 180 см.

Высота: 75 см. 

Цвета: серый.

Круглый стол идеально подходит для проведения 

праздничных мероприятий, презентаций, а так же для 

деловых встреч. С комфортом разместит 10 - 12 человек. 

Материал: ЛДСП 25 мм, основание хромированная 

сталь. Не используется в качестве мебели для улицы.

500

7

Стол круглый                                              

D 120 см. на хром. 

ножках

Размеры:                                                                                                  

Диаметр столешницы: 120 см.

Высота: 75 см.                  

Цвета: серый.

Круглый стол идеально подходит для проведения 

праздничных мероприятий, презентаций, а так же для 

деловых встреч. С комфортом разместит 4 - 6 человек. 

Материал: ЛДСП 25 мм, основание хромированная 

сталь. Не используется в качестве мебели для улицы.

450

8
Стол круглый                                              

D 90 см на хром. ножках

Размеры:                                                                                                                       

Диаметр столешницы: 90 см.                               

Высота: 75 см.                                    

Цвета: серый.                    

Круглый стол идеально подходит для проведения 

праздничных мероприятий, презентаций, а так же для 

деловых встреч. С комфортом разместит 4 человек. 

Материал: ЛДСП 25 мм, основание хромированная 

сталь. Не используется в качестве мебели для улицы.

200

9
Стол полукруглый 

складной ДСП 

Размеры:                                                           

Длина столешницы: 180 см.                               

Высота: 75 см.                                    

Полукруглый стол диаметром 180 см предназначен для  

торжества. На официальных и праздничных 

мероприятиях она будет выделяться оригинальностью 

формы. Конструктивно изделие отличается надежным 

складным механизмом и высокой прочностью 

поверхности. Ее торцы окантованы пластиком, имеют 

закругленные углы. Часто этот предмет мебели 

называют столом президиума, усаживая за ним 

молодоженов. Рекомендуем в аренду на свадьбу столы, 

позволяющие отойти от стандартов гостевой рассадки.

450

10
Стол складной 

Фуршетный

Размеры: 

Ширина: 76 см. 

Длина: 183 см. 

Высота: 74 см.

Прямоугольный стол предназначен для банкетного 

обслуживания, а также для кейтеринга, пивных 

фестивалей и других мероприятий. За счет полой 

конструкции столешницы из прочного пластика - очень 

легкий. Складной механизм убирается внутрь 

столешницы. Раскладные металлические ножки.  Стол 

предполагает использование покрытия или скатерти.

300

11 Стол журнальный

Размеры: 

Ширина: 60 см. 

Длина: 110 см. 

Высота: 45 см.                      

Цвет: белый глянец

Кофейные столики помогут Вам создать приятную 

атмосферу и уютную обстановку будь то вечеринка, 

конференция или просто посиделки с коллегами. 

Идеально впишется в любой интерьер.

450

12
Стол банкетный 

"LOFT"

Размеры: 

Ширина: 80 см. 

Длина: 190 см. 

Высота: 75 см.

Мы предлагаем в аренду стол модели "LOFT" для 

использования на банкетах. Вы сможете использовать 

данный стол не только в помещениях, но и на улице, под 

открытым небом. За этими столами можно проводить 

мероприятия уличного формата, спортивные 

мероприятия, городские мероприятия, свадьбы, юбилеи 

и др.

650

13
Журнальный столик 

"Bergamo" LOFT

Размеры: 

Ширина: 80 см. 

Длина: 190 см. 

Высота: 45 см.

Данная модель стола отлично сочетается с креслами, 

стульями и диванами в стиле Loft. Журнальные столы  

Loft помогут Вам создать приятную атмосферу и уютную 

обстановку будь то вечеринка, конференция или просто 

посиделки с коллегами. Идеально впишется в любой 

интерьер.

700



14
Столик кофейный 

квадратный (черный)

Размеры: 

Ширина: 55 см. 

Длина: 55 см. 

Высота: 45 см.

Столик кофейный прекрасно подойдет для деловых 

переговоров, легких фуршетов и сервировки напитков. 

Он будет отличным дополнением в интерьере 

мероприятия, и помощником в сервировке чая, кофе для 

Ваших гостей.

300

15
Столик кофейный 

квадратный (белый)

Размеры: 

Ширина: 55 см. 

Длина: 55 см. 

Высота: 45 см.

Столик кофейный прекрасно подойдет для деловых 

переговоров, легких фуршетов и сервировки напитков. 

Он будет отличным дополнением в интерьере 

мероприятия, и помощником в сервировке чая, кофе для 

Ваших гостей.

300

16
Столик кофейный 

квадратный (красный)

Размеры: 

Ширина: 55 см. 

Длина: 55 см. 

Высота: 45 см.

Столик кофейный прекрасно подойдет для деловых 

переговоров, легких фуршетов и сервировки напитков. 

Он будет отличным дополнением в интерьере 

мероприятия, и помощником в сервировке чая, кофе для 

Ваших гостей.

300

17
Столик кофейный 

квадратный (желтый)

Размеры: 

Ширина: 55 см. 

Длина: 55 см. 

Высота: 45 см.

Столик кофейный прекрасно подойдет для деловых 

переговоров, легких фуршетов и сервировки напитков. 

Он будет отличным дополнением в интерьере 

мероприятия, и помощником в сервировке чая, кофе для 

Ваших гостей.

300

18
Журнальный столик 

«Muna»

Размеры: 

Ширина: 50 см. 

Длина: 50 см. 

Высота: 55 см.                                 

Материал: стекло

Столик кофейный прекрасно подойдет для деловых 

переговоров, легких фуршетов и сервировки напитков. 

Он будет отличным дополнением в интерьере 

мероприятия, и помощником в сервировке чая, кофе для 

Ваших гостей.

350

19 Стол круглый D 90 см

Размеры:                                                           

Диаметр столешницы: 90 см.

Высота: 75 см. 

Цвета: серый, ольха.

Круглый стол с пластиковой  ударопрочной 

столешницей и металлическим хромированным 

подстольем. Столик может легко дополнить Ваше 

мероприятие, как благодаря внешнему виду так и своей 

функциональностью. Стол подходит для небольших 

фуршетов, брифингов, лекций и семинаров.
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20

Стол/тележка на 

колесиках для вывоза 

тортов,  D 120 см

Размеры:                                                            

Диаметр столешницы: 120 см. 

Цвета: серый.

Аренда стола для торта (тележка для торта) с двумя 

ярусами.

Тележка предназначена для торжественной подачи 

торта, перемещения продуктов, готовых блюд, 

напитков, а также для перемещения посуды и приборов 

в зале. Основание выполнено из металла. Плавность 

хода и маневренность обеспечивают 4 колесика 

среднего диаметра, которые могут стабилизироваться.

Диаметр круглой столешницы - D 120 см.

Для придания более торжественного вида, 

арендованные тележки можно накрыть скатертью.
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21
Стол деревянный 

раскладной «Рейка»

Размеры:                           

Ширина: 60 см.                     

Длина: 170 см                    

Высота: 78 см

Стол с комфортом разместит 6 - 8 человек. Столы 

отлично подойдут для проведения мероприятий 

различного характера под открытым небом 

(праздничные мероприятия, пикники). Их можно 

использовать и для организации различных выставок. 

Столы имеют надежные опоры, поэтому они легко 

устанавливаются даже на рыхлом грунте, а также на 

неровных поверхностях.  Столешница изготовлена из 

качественной древесины. Металлические ножки 

изготовлены из закаленной стали и покрашены в 

зеленый цвет. Стол имеет относительно небольшой вес, 

что позволяет его удобно перемещать. Он способен 

выдерживать большой вес на поверхности.  Вместе со 

столом в комплекте идут две лавки. Они тоже могут 

складываться, что делает удобным их транспортировку.        
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22 Стол барный «Бочка»

Размеры:                                                    

Диаметр столешницы: 60 см.

Высота: 90 см. 

Цвета: черный.

    

    Стол из бочки в аренду — отличное решение для 

организации пространства в современном стиле. В 

вашем распоряжении огромное количество цветовых 

решений и возможность брендирования, нанесения 

логотипа или слогана оракалом. Стол из бочки на прокат 

сочетается с другими товарами из нашего каталога.
350



Диваны, 

кресла, пуфы

1
Диван 2-местный 

«Baron»

Размеры: 

Ширина: 160 см. 

Глубина: 72 см. 

Высота: 70 см.                                 

Цвет: белый

Двухместный диван классической формы из белой 

экокожи на ножках из хромированной матовой стали 

готов стать главным украшением или имиджевым 

акцентом на Вашем мероприятии. Строгие формы в 

сочетании с элегантностью  делают этот диван 

отличным вариантом для деловых встреч, переговоров а 

также тематических вечеринок. Он подчеркнет 

важность и статус  события.
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2 Кресло «Baron»

Размеры:                                      

Высота: 78 см.

Ширина: 58 х 73 см.                  

Цвет: белый

Кресло белого цвета из искусственной кожи идеально 

впишется в интерьер выставочного стенда или любого 

другого мероприятия. Описание: материал экокожа 

(кожзаменитель).                                                                   

Не используется под открытым небом.
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3 Кресло «Baron»

Размеры:                                      

Высота: 78 см.

Ширина: 58 х 73 см.                  

Цвет: красный

Кресло белого цвета из искусственной кожи идеально 

впишется в интерьер выставочного стенда или любого 

другого мероприятия. Описание: материал экокожа 

(кожзаменитель).                                                 Не 

используется под открытым небом.
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4 Кресло «Milord»

Размеры:                                                                    

Высота: 85 см.                                    

Ширина: 80 см.                                                 

Цвет: ваниль                                                     

Материал : ЛАСП

Изящное кресло в классическом стиле 

Элегантный силуэт, воздушная форма Кресло 

ванильного цвета идеально впишется в любой  интерьер. 

Под или любого другого мероприятия. Описание: 

материал - ЛАСП. Строгие формы в сочетании с 

элегантностью  делают это кресло отличным вариантом 

для деловых встреч, переговоров а также тематических 

вечеринок. Кресло подчеркнет важность и статус  

события.                                                     Не используется 

под открытым небом.

800

5
Кресло Деда Мороза/                      

трон для Санта Клауса

Размеры:                                      

Высота: 110 см.                 

Ширина: 90 см.                                     

Глубина: 75 см.                                        

Цвет: красный                    

Трон является центральным элементом в новогодних 

локациях торговых центров. Его могут устанавливать 

возле «дома» Деда Мороза, на фоне горы подарочных 

упаковок или прямо у наряженной елки. Всем 

желающии предоставлется возможность посидеть в 

таком кресле, сфотографироваться, устроить детишкам 

фотосессию с добрым стариком с бородой и волшебным 

мешком подарков.

  На фоне волшебных новогодних декораций спешат 

запечатлеть себя и новобрачные, и семьи с детьми, и 

пары в ожидании рождения ребенка, и молодые люди, 

только начинающие свои отношения.
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6 Кресло «Мурат»
Размеры:                                      

Высота: 58 см.

Цвет: белый

Вращающееся кресло из искусственной кожи 

удовлетворит даже самый изысканный вкус, идеально 

подходит для VIP- переговорных, fashion- мероприятий. 

Описание: кожаная обивка, основание- хром. сталь. Не 

используется под открытым небом.
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7
Кресло - груша/                  

кресло мешок

Размеры: XXL                          

130 х 100 х 100 см. Цвет: 

красный, фиолетовый, синий, 

черный, зеленый, оранжевый, 

серый 

Кресло - груша идеально подойдет для корпоративов, 

вечеринок, мастер-классов, лекций и конференций. 

Подходит как детям, так и взрослым, желающим хорошо 

провести время и комфортно отдохнуть в кругу близких 

и друзей.

120

8 Шезлонг деревянный
Размеры: 

Ширина: 60 см. 

Длина: 115 см. 

Деревянный складной шезлонг - это классика выбора 

при планировании мероприятий на свежем воздухе. 

Среди прочих представителей своего вида он отличается 

экологичностью, так как каркас сделан из твердой 

породы дерева - бука. Основа шезлонга - прочная ткань, 

выдерживающая нагрузки до 120 кг. Имеет 3 

положения: сидячее, полулежачее и лежачее. 
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9 Пуфик «Барон»

Размеры:                               

Ширина: 40 см.

Глубина: 40 см.

Высота: 45 см.

Материал: экокожа.                 

Цвет: белый, черный, красный

Удобный и практичный пуфик из искусственной кожи 

подходит для любого, даже самого изысканного 

интерьера, используется на праздничных мероприятиях 

и в быту. Данная модель может быть представлена в 

любом цветовом варианте, за счет пошива чехла на 

заказ. Описание: материал- экокожа. Не используется 

под открытым небом. Пуфики станут отличным 

дизайнерским решением для клуба, детской зоны, зоны 

ожидания. 
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10 Банкетка «Барон»

Размеры:                               

Ширина: 160 см.

Глубина: 40 см.

Высота: 45 см.

Материал: экокожа.                 

Цвет: белый

Удобный и практичная банкетка из искусственной кожи 

подходит для любого, даже самого изысканного 

интерьера, используется на праздничных мероприятиях 

и в быту. Данная модель может быть представлена в 

любом цветовом варианте, за счет пошива чехла на 

заказ. Описание: материал- экокожа. Не используется 

под открытым небом. 
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11

Барная стойка                

(с полкой внутри)

Chester white

Цвет: белый

Материал: дерево/экокожа

Ширина: 120 см.

Глубина: 60 см.

Высота: 105 см.

Шикарная барная стойка, обтянутая 

высококачественной белой экокожей отличное решение 

для любого мероприятия.

1300

 

LED мебель

1
LED куб с 

колонкой/стул
Размер: 40х40х40 см

Портативная колонка Powerbeauty LED Cube 

Bluetooth speaker                                                      

Беспроводное соединение Bluetooth 4.1. Два литий-

ионных аккумуляторов емкостью 2000 mA, время 

работы устройства без подзарядки зависит от 

выставленного режима — от 3 до 4 часов. Настройка 

режимов свечения (7 разных цветов).                         

Светящаяся мебель – отличный и необычный способ 

заполнения любого мероприятия (вечеринка, детский 

праздник, день рождение, презентации и пр.). 

Великолепным элементом декорации станет LED куб. 

Кубы на выбор 40 х 40 х 40 см. станут удачным 

решением для создания необычного интерьера.

Создать праздничное настроение на любой вечеринке 

способна креативная и неординарная мебель с 

ledподсветкой из прочного пластика. Отлитые под 

давлением элементы мебели прочны также, как и 

обычная барная мебель, но их преимуществом является 

мягкий рассеянный свет изнутри. Такие светящиеся 

столы, пуфы, барные стойки и декоративные шары 

задают праздничное настроение на мероприятии по 

случаю дня рождения, юбилея компании или встречи 

старых друзей.
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2
LED куб с 

колонкой/стол
Размер: 40х40х40 см

Портативная колонка Powerbeauty LED Cube 

Bluetooth speaker                                                      

Беспроводное соединение Bluetooth 4.1. Два литий-

ионных аккумуляторов емкостью 2000 mA, время 

работы устройства без подзарядки зависит от 

выставленного режима — от 3 до 4 часов. Настройка 

режимов свечения (7 разных цветов).                         

Светящаяся мебель – отличный и необычный способ 

заполнения любого мероприятия (вечеринка, детский 

праздник, день рождение, презентации и пр.). 

Великолепным элементом декорации станет LED куб. 

Кубы на выбор 40 х 40 х 40 см. станут удачным 

решением для создания необычного интерьера.

Создать праздничное настроение на любой вечеринке 

способна креативная и неординарная мебель с 

ledподсветкой из прочного пластика. Отлитые под 

давлением элементы мебели прочны также, как и 

обычная барная мебель, но их преимуществом является 

мягкий рассеянный свет изнутри. Такие светящиеся 

столы, пуфы, барные стойки и декоративные шары 

задают праздничное настроение на мероприятии по 

случаю дня рождения, юбилея компании или встречи 

старых друзей.
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3
LED/стол барный -

коктейльный

Диаметр: 60 см.                   

Высота: 110 см.                                    

Материал: стрейч/бифлекс    

Аренда коктейльных столов с подсветкой для 

мероприятий, свадеб, выставок, презентаций. Красивые 

высокие, барные столы с подсветкой. Модный и 

стильный дизайн барных столов LED уже является 

самодостаточным украшением любого мероприятия. 

Подсветка LED, в столах, выгодно подчеркивает формы 

и создает приятную атмосферу.  Если вы планируете 

вечеринку, прием, или корпоратив – прокат барных 

столов LED позволит вам организовать красивую подачу 

коктейлей и других напитков.    Предлагаем в аренду 

столы с лед-подсветкой. Высокий барный стол – станет 

неотъемлемым атрибутом вашего фуршета. За ними 

будет удобно общаться гостям, а его невероятная 

подсветка стимулировать к ярких фото посетителей.
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Ограждения

1
Столбик с тенсатором 

(Chrome)

Размеры:                                               

Высота: 96 см.                             

Лента: 200 см.                               

Основание: 36 см.                                     

Вес: 10 кг

Передвижные столбики с вытяжной лентой красного  

цвета, выполнены из хромированной стали и имеют 

презентабельный вид, это позволяет им эргономично 

вписываеться в интерьер любого помещения. 

Ограждающий столбик с лентой позволит вам провести 

с комфортом любое мероприятие: выставку, 

презентацию, конференцию.
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2
Столбик с тенсатором 

(Gold)

Размеры:                                               

Высота: 96 см.                             

Лента: 200 см.                              

Основание: 36 см.                                     

Вес: 10 кг

Передвижные столбики с вытяжной лентой красного  

цвета, выполнены из полированной нержавеющей стали, 

под золото и имеют презентабельный вид, это позволяет 

им эргономично вписываеться в интерьер любого 

помещения. Ограждающий столбик с лентой позволит 

вам провести с комфортом любое мероприятие: 

выставку, презентацию, конференцию. Выгодное и 

эффективное решение для организации очереди и 

управления потоками людей в оживленном месте. 

Мобильные столбики (мобильные ограждения тенсатор) 

с вытяжной летой оперативно регулируют движение 

людей, позволяя в считанные секунды перенаправить 

очередь. 
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3
Столбик VIP - Gold, 

Chrome

Размеры:                                           

Диаметр трубы: 51 мм        

Диаметр нижнего фланца стойки: 32 

мм.

Высота: 100 см.                                     

Масса: 10 кг.                                                                                              

Канат велюровый диаметр 40 мм                                        

Длина каната до 150 см  

Стойки под канаты разграничивают зоны в помещении, 

направляют людей в очереди, выделяют важные 

объекты, тем самым сокращают необходимое 

количество персонала, увеличивают 

производительность, зонируют, акцентируют на объекте 

и улучшают вид помещения. Отличным дополнением к 

ним будет красная ковровая дорожка, именно вместе 

они создадут более торжественную атмосферу 

празднования и придадут статус и шик самому событию. 
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4
Мобильное ограждение 

типа (фан - барьер)

Высота: 100 см.

Ширина: 246 см.

Стержни (вертикальные): 19 шт.

Труба горизонтальная: 38,5/1,5 мм.

Труба вертикальная: 38,5/1,5 мм.

Мобильные ограждения на опорах (Фан-барьеры) для 

проведения мероприятий, концертов. Применяются для 

ограждения территории, ограничения прохода и 

разделения толпы на организованные потоки.
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Напольные 

покрытия

1 Выставочный ковролин
Размеры:                                                                      

Ширина рулона: 200 см

Выставочный ковролин - ковровое покрытие для 

проведения выставок, презентаций, семинаров, 

тренингов, свадеб и других торжеств.  

Ковролин производиться из волокон 100% 

полипропилена, окрашенного в массе. Благодаря этому 

вся ширина и длина готового полотна имеет ровный 

цветовой тон. Края полотна ровные, что позволяет 

соединять полотна между собой, методом крепления на 

скотч или клей. 

4 евро 

м/кв

2 Красная дорожка
Размер:                                                                  

Ширина: 200 см

Цвет: красный

Красные ковровые дорожки стали неотъемлемыми 

элементами многих изысканных интерьеров. Они 

позволяют создавать более презентабельную обстановку 

помещений любой площади и характера использования. 

Красная ковровая дорожка обязательно внесет шик и 

эксклюзивность, подчеркнув значимость 

торжественного события для каждого приглашенного 

гостя. Кроме того, она позволит сделать красивые 

свадебные снимки, обеспечив на долгие годы приятные 

эмоции во время просмотра красочных фото. Ведь такой 

предмет, как интерьера, так и экстерьера принято 

расстилать только для самых значимых гостей. 

4 евро 

м/кв

3
Напольное покрытие из 

ламината

Ламинат натурального цвета для организации красивого 

напольного покрытия на Вашем мероприятии. Он 

позволяет создавать более презентабельную обстановку 

помещений любой площади и характера использования. 

Используется для изготовления автоподиумов, укладки

танц-полов и других направлениях.

договорная

4
Детский коврик/ 

пазл/пазл татам

Напольное покрытие для обустройства детской комнаты 

- мобильный, теплый, мягкий и абсолютно безопасный.

Напольный коврик - пазл для малышей - это небольшие 

мягкие пазлы коврики соединяющиеся друг с другом и 

образующий большой коврик игровой детский. Коврик 

игровой - это мягкое напольное покрытие 

предназначено для детей и взрослых.

С теплым ковриком и детским ограждением вы сможете 

обустроить детскую игровую
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Презентационн

ое 

оборудование

1
Информационная 

стойка указатель
Формат А3 - А4

Односторонняя информационная стойка формата А3, 

А4. Информационные таблички позволяют легко 

ориентировать людей в направлении движения,  также  

быстро оптимизируют движение. Информационные 

таблички к стойкам с тенсаторами обозначают проходы 

и позволяют информировать о временных изменениях. 

Информационные стойки являются наиболее 

бюджетным вариантом при оформлении любых 

мероприятий в качестве указателей. Наиболее массовое 

применение стоек - это организация мероприятий, таких 

как конференции, семинары и т.п.

200

2 Флипчарт

Размеры: 

Ширина: 65 см.                                

Длина: 100 см.                                                 

Высота: 190 см.                             

Цвет: белый

Флипчарт – это один из видов доски для презентации, 

которая сегодня используется работниками офисов и 

компаний. Презентационная доска флипчарт 

используется для проведения различного рода 

мероприятий, к примеру, выступление с докладом или 

семинары. Иными словами, где к дополнениям к словам 

будет нужно какое-либо представление в виде 

изображений, графиков или же диаграмм.

300

3 Стенд Roll - Up
Размеры: 

Ширина: 80 см.                     

Высота: 200 см.

Очень эффектная современная конструкция, которая 

легко привлечет внимание к вашей экспозиции или 

рекламной акции, будет уместна на публичном 

мероприятии любого уровня.  С помощью него постер 

легко сворачивается в плотный рулон, конструкция 

становится компактной и удобной для транспортировки. 

К верхней части постера/баннера прикреплена 

перекладина, с ее помощью изображение прикрепляется 

к вертикальной опоре и баннер в развернутом состоянии 

отлично видно. Стенд Roll Up быстро разбирается и 

собирается, занимает минимум места.

200

4 Штендер

Размеры: 

Ширина: 60 см.                                            

Высота: 90 см.                       

Формат: А1

Штендер двухсторонний в алюминиевой раме (клик-

система). Двухсторонний мобильный информационный 

стенд, который характеризуется удобством и 

элегантностью, надежная рама, изготовленная из 

анодированного алюминия. Укомплектований 

прозрачным пластиком, который защищает постер от 

внешних воздействий, клик-система облегчает замену 

постера и делает ее универсальной для размещения как 

на улице так и внутри помещений.
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5

Press Wall / 

Конструкция для 

баннера

Размер: под заказ

Материал: хромированные 

трубы

Press Wall - конструкция под баннер - это специальная 

конструкция для рекламного баннера, в основном 

используют на выставках, при проведении промо-акций, 

презентаций или шоу в качестве фона.

Конструкция под баннер также будет отличным 

вариантом на показе мод и использоваться в качестве 

фона при выходе моделей или рекламы бренда. Не 

используется улице.

100 м.кв

6

Brand Wall / 

Конструкция для 

баннера

Размер: под заказ

Материал: Фермовая 

конструкция

Конструкция под баннер Brand - Wall - это отличный 

вариант для свадьбы, пресс-конференции, праздника, 

презентации и других всевозможных шоу.

На баннере можно разместить разного рода 

информацию, будь-то реклама Вашего продукта, бренда, 

мероприятия или поздравления с юбилеем, свадьбой 

или другим праздником.

Помимо аренды конструкции, мы дополнительно 

предлагаем услуги по печати баннера для Brand -Wall, 

доставку, монтаж, демонтаж и натяжку баннера. Таким 

образом, вы можете заказать полный комплекс услуг по 

созданию и размещению конструкции под баннер.

Баннер крепится к конструкции с помощью стяжек, 

люверсы на баннере располагать по периметру с шагом 

20 см. Используется на улице.

260        

м.кв

7 Стойка для полиграфии Формат А4

Для распространения рекламно-информационной 

полиграфии в местах с большой проходимостью чаще 

всего используют стойки для полиграфии. Стойка для 

полиграфии позволит Вам разместить свою 

информацию для выставок, презентаций, конгрессов, 

конференций в оригинальном и не громоздком виде. 

Прокат стойки для полиграфии идеально подходит для 

демонстрации раздаточных материалов: прайсов, 

брошюр, буклетов, журналов.

250

8
Буклетница (стойка для 

полиграфии)
Формат А4

Для распространения рекламно-информационной 

полиграфии в местах с большой проходимостью чаще 

всего используют буклетницы. Буклетница позволит Вам 

разместить свою информацию для выставок, 

презентаций, конгрессов, конференций в оригинальном 

и не громоздком виде. Аренда буклетницы идеально 

подходит для демонстрации раздаточных материалов: 

прайсов, брошюр, буклетов, журналов.

450



9 Набор для открытия

Набор для торжественного открытия – незаменимая 

вещь, с помощью которой при небольших финансовых 

затратах, она даст возможность ярко организовать 

открытие любого заведения.

Благодаря этому набору Вы сможете подчеркнуть 

эксклюзивность и важность самого события. А если Вы 

хотите внести элегантность и шик в мероприятие, то в 

этом Вам поможет красивый поднос и подушечка 

который идет в наборе. Также Вы с легкостью сможете 

перерезать шелковую ленточку, благодаря правильной 

остроте ножниц.

В набор входят: 

первоклассные ножницы (золото или серебро) – 2 шт., 

хромированный поднос с красным ковриком – 1 шт., 

хромированный поднос с красной подушечкой – 1 шт.,

стойки хромированные – 2 шт., красная лента – 3 м.

1000

10 Лототрон

Размеры: 

Ширина: 56 см. 

Глубина: 26 см. 

Высота: 26 см.                                 

Цвет: прозрачный                        

Материал: акрил

Лототроны являются отличным атрибутом для 

проведения розыгрышей и лотерей. Лототрон на прокат 

неизбежно украсит ваше торжество, сделает его не 

только более торжественным, но и добавит азарта. 

Дружеская вечеринка или серьезное корпоративное 

мероприятие станет ярче и веселей. Аренда лототрона 

даст возможность проводить разного рода розыгрыши, 

лотереи, конкурсы со случайным выбором 

победителей. Лототрон изготовлен из прозрачного ПВХ

Объем 25 л

Люк для "загрузки" лотерейных билетов рассчитан на 

свободный доступ руки.

350

11 Трибуна для спикера

Размеры: 

Ширина: 50 см. 

Глубина: 51 см. 

Высота: 121 см.                                 

Материал - ЛДСП

Трибуна – это неотъемлемый атрибут конференции, 

политического доклада, презентации товара, 

агитационной речи и других мероприятий, которые 

подразумевают выступление докладчика. Она является 

важным элементом декорации зала, который 

акцентирует внимание зрителей на выступающей 

персоне. Наличие этого презентационного оборудования 

свидетельствует о высоком статусе мероприятия. Кроме 

того, трибуна может использоваться в помещениях, 

которые не предназначены для выступлений. В таких 

случаях она является единственным способом донести 

информацию до широкой аудитории.

800

12 Стойка ресепшен

Размеры: 

Ширина: 100 см. 

Глубина: 45 см. 

Высота: 100 см.                                 

Цвет: белый

Стойка ресепшен белого цвета. Внутри горизонтальная 

полочка. Возможность оклейки или брендирования 

поверхности стойки или заказа логотипа 

(предоставляется отдельно). Мобильный ресепшен 

используется при проведении выставок, промо-акций 

или розыгрышей призов.

850

13 Стол-ресепшн

Назначение рекламных промо-стоек понятно – это мини-

вариант быстрой и активной рекламы продукта, товара 

или услуги. Качественно сделанная и привлекающая 

внимание промо-стойка вам понадобится, если вы 

участвуете в профессиональных выставках, устраиваете 

промо-акцию в крупном супермаркете или в торгово-

развлекательном центре. Промо-изделия могут 

использоваться и на других мероприятиях.

1500

14 Панель выставочная 

Размеры: 

Ширина: 100 см. 

Высота: 250 см.                                 

Цвет: белый

Пнель из ДВП, сотового каброната или плотного 

пластика предварительно вставляется в каркас из 

алюминиевого профиля. Панели конструктора могут 

быть оформленны путем прикатки либо цветной 

самоклеющейся пленки типа Oracal, либо 

полноцветного изображения. В последнем случае 

необходимо учитывать ширину столбов и перемычек, 

которые могут частично перектывать мелкие элементы 

изображения! Наиболее распространенный конструктор 

используемый при проведении Выставок. Простота и 

удобство! Строгость и лаконичность. Нет более 

простого решения для проведения выставочных 

мероприятий!

260           

м/п

Гардеробное 

оборудование

1
Вешалка напольная 

"Радуга"

Размеры:                           

Диаметр: D 42 см.                    

Высота: 168 см.

Вешалка отличается интересным современным 

дизайном, а также функциональностью. Производитель 

позаботился о том, чтобы ваша одежда не портилась и 

не вытягивалась, поэтому крючки на этой вешалке 

имеют специальную круглую форму. Предусмотрены 

также кольца для удобного хранения зонтов.

250

2
Вешалка "Кактус" 

чёрная

Размеры:                                                

Высота: 185 см

Практичная вешалка просто и со вкусом поможет Вам 

разместить одежду или другие аксессуары. Она 

практична и удобна в применении. Благодаря такой 

вешалке Ваша одежда всегда будет в отличном 

состоянии.

250



3 Стойка для одежды

Размеры:                              

Ширина: 83 см.

Глубина: 43 см.

Высота: 93 - 186 см

Напольная гардеробная стойка для одежды, при 

необходимости легко перемещается с одного места на 

другое. Благодаря разборной конструкции, монтируется 

за считанные минуты. Главным преимуществом есть ее 

мобильность и возможность размещать гардеробные 

зоны в помещениях со сложной планировкой. Основной 

материал: металл. Можно использовать под открытым 

небом. Мобильный гардероб состоит из хромированной 

основы, деревянных пронумерованных плечиков и 

пластиковых номерков.

350

4 Выездной гардероб

Размеры:                              

Ширина: 200 см.

Глубина: 50 см.

Высота: 160 см.

Напольный мобильный гардероб, при необходимости 

легко перемещается с одного места на другое, 

пользуется популярностью на выставках и других 

массовых мероприятиях. Основной материал: металл. 

Можно использовать под открытым небом. Мобильный 

гардероб состоит из металлической основы, деревянных 

пронумерованных плечиков и пластиковых номерков.
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5 Плечики

Плечики для вешал для верхней одежды в аренду. 

Плечики - отличное приспособление для размещения 

одежды гостей. В отличие от крючков, одежда, 

накинутая на плечики, не мнется и отлично сохраняет 

первоначальный внешний вид. 

5

6 Номерок гардеробный

Гардеробные номерки  – это обязательный элемент 

функционирования каждого общественного места: 

театра, музея, ресторана, кафе, магазина, 

спорткомплекса. Если на вашем мероприятии 

посетителям необходимо на время оставлять свою 

верхнюю одежду, покупки или другие вещи, тогда без 

номерков Вам не обойтись.

5

7 Ширма декоративная
Размеры:                             

Высота: 178 см. 

Ширина: 44 см.

Мобильная перегородка Ширма в аренду на 

мероприятия для гардероба и гримерных комнат. 

Удобная и практичная ширма. Позволяет легко 

зонировать пространство и отделять рабочую зону, а 

также создать дополнительную рекламу или 

визуализировать информацию.

1000

8
Кабина для 

голосования

Размеры:                            

Высота: 250 см. 

Ширина: 100 см.                      

Глубина: 100 см.

Конструктивно кабина для голосования представляет 

собой разборную конструкцию из непрозрачных 

панелей, вход в которую закрывается занавеской .Она 

может состоять как из одной, так и из нескольких 

смежных, примыкающих друг к другу, изолированных 

секций (многосекционная кабина)

900

9
Напольное зеркало  

(дерево)

Размеры:                          

Ширина: 40 см.

Высота: 160 см.                     

Цвет: белый.

Напольное зеркало идеально подходит для гримерных 

комнат, комнат для переодеваний, покаов мод.
400

10 Гримерный стол

Размеры:                            

Высота: 180 см. 

Ширина: 100 см.                      

Глубина: 53 см.

Компактный гримерный стол с ящиком светлого цвета. 

Стол визажный гримерный с подсветкой – современное 

и стильное решения оформления рабочей зоны в 

гримерной, салоне или у себя дома. С таким столом 

нанесение макияжа станет простой и легкой задачей. 

Благодаря LED лампам, встроенным в зеркало, ваше 

лицо будет прекрасно освечено без теней и макияж 

станет качественным.

900

11 Гладильный комплекс

Гладильная доска незаменимая вещь при подготовке к 

любому мероприятию, презентации, где нужно 

погладить скатерть, чехол на стол или одежду. Она 

позволит Вам легко и быстро погладить необходимый 

материал даже при условиях отсутствия необходимого 

стола. В комплект входит утюг и гладильная доска. 

450



12 Примерочная кабина

Размеры:                            

Высота: 250 см. 

Ширина: 150 см.                      

Глубина: 150 см.

Примерочные кабины используются  для переодевания 

на показах мод, в спортивных комплексах – фитнес-

клубах, бассейнах, тренажерных залах, а также в сфере 

торговли - в магазинах одежды, торовых центрах, 

ярмарках и других мероприятиях.

1000

13 Плед флисовый
Размеры:                                                           

Длина: 150 см.                                

Ширина: 125 см.                      

Данные пледы отлично подойдут к любому интерьеру, 

создадут атмосферу комфорта и уюта, а также согреют 

Вас в холодное время года.

40

Шатры, тенты, 

промо палатки

1 Шатер двухкупольный

Размеры:   

Ширина: 5 м.                                      

Длина: 6,8 м.                                                               

Высота: 3,4 м.                                              

Площадь: 34 м.кв

Большой двухкупольный павильон, со всех сторон 

закрывающийся стенками.

Шатер размером 6,8х5 метров (имеет форму 

восьмиугольника).

Идеально подходит для проведения свадеб, фестивалей 

и торжеств на открытом воздухе. Отлично подходит для 

использования на различных выставках, промо-акциях, 

сезонных и праздничных мероприятиях.  Это 

оптимальное решение для мероприятия на открытом 

воздухе, быстро монтируется на любой площадке, 

ковровое покрытие и пол в стоимость не входит, 

ковролин смотрите в разделе Ковровые дорожки (цвет 

любой).

4000

2
Шатер "MULTIFLEX" 

(Мультифлекс)

Размеры: 

Ширина: 10 м. 

Длина: 21 м.                                   

Высота в коньке: 4,4 м.                            

Высота стенки: 2,3 м

от 90 м.кв

Шатер "MULTIFLEX" (Мультифлекс) используется при 

проведении в них различного рода выездных 

корпоративных и частных мероприятий. Главная 

особенность таких тентов общеизвестна — быстрота 

монтажа/демонтажа, долговечность и надежность.

250 м.кв

3 Шатер 3 х 3 м

Размеры: 

Ширина: 3 м. 

Длина: 3 м.                       

Площадь: 9 м.кв

Шатер (тент)  3 х 3 м отлично подходит для 

использования на различных выставках, промо-акциях, 

сезонных и праздничных мероприятиях.  Это 

оптимальное решение для мероприятия на открытом 

воздухе, быстро монтируется на любой площадке.

1400

4 Шатер 3 х 6 м

Размеры: 

Ширина: 3 м. 

Длина: 6 м.                       

Площадь: 18 м.кв

Шатер (тент)  3 х 6 м отлично подходит для 

использования на различных выставках, промо-акциях, 

сезонных и праздничных мероприятиях.  Это 

оптимальное решение для мероприятия на открытом 

воздухе, быстро монтируется на любой площадке.

2800

5
Шатер "Звезда"                                        

(диаметр 10 м)

Размеры:                                                                    

Диаметр: 10 м.                                                                                  

Высота арки: 2 м.                                       

Высота по мачте: 4,8 м.                      

Полезная площадь: 20 м.кв                 

Устанавливается предпочтительно 

на грунт, песок

Шатер "Звезда" - очень эффектный и впечатляющий 

шатер, Ваш праздник точно запомнится!                      

Шатер "Звезда" является самым распространенным 

накрытием на выездные мероприятия. Высокий, 

заметный, уютный и красивый.

Подойдет для установки на газонах, пляжах и других 

грунтовых локациях.
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6
Шатер "Звезда"                                     

10 х 15 м                  

Размеры: 

Ширина: 10 м. 

Длина: 15 м.                                            

Высота: 4,8 м.

Полезная площадь: 60 м.кв

Шатер "Звезда" – это красивый внешний вид, который 

подчеркнет важностость мероприятия. Шатер 

практичный и  многофункциональный, подойдет для  

организации торжества на природе, городского 

праздника или ярмарки, спортивного или музыкального 

мероприятия. 
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7
Шатер "Звезда"                                     

10 х 23 м                  

Размеры: 

Ширина: 10 м.                                     

Длина: 23 м.                                                                        

Высота: 4,8 м.                                                      

Полезная площадь: 100 м.кв

Шатер "Звезда" отлично подойдет для свадьбы, 

фестиваля, вечеринки, корпоратива, тимбилдинга, 

семинара, молодёжных событий и частных 

мероприятий. Шатер имеет дизайнерскую форму, и 

станет ярким дополнением на мероприятии, кроме того 

он очень практичен. Легко и быстро устанавливается, 

хорошо противостоит ветру и защищает от солнца.
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8 Шатер (тент) 2 х 2 м

Размеры: 

Ширина: 2 м.                             

Длина: 2 м.                                           

Площадь: 4 м.кв                   

Цвет: белый

Шатер (тент) 2 х 2 м, подходит для торговли, 

проведения рекламных акций или участия на выставках, 

ярамрках. Они обладают главным преимуществом, 

легкостью установки и стойкостью к всевозможным 

погодным условиям.

650



9 Шатер (тент) 2 х 3 м

Размеры: 

Ширина: 2 м. 

Длина: 3 м.                     

Площадь: 6 м.кв                   

Цвет: синий

Шатер (тент) 2 х 3 м, подходит для торговли, 

проведения рекламных акций или участия на выставках, 

ярамрках. Они обладают главным преимуществом, 

легкостью установки и стойкостью к всевозможным 

погодным условиям.
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10
Зонт уличный  

(боковой)

Диаметр купола: 1,8 м.

Высота зонта в разложенном 

виде: 2 м.

Высота зонта в слоложенном 

виде: 2 м.

Материал: алюминий, 

полиэстер 

водоотталкивающий. 

Цвет: белый.

В сезон мероприятий на свежем воздухе особенно важно 

не перегреться на солнце, защитившись от воздействия 

вредных ультрафиолетовых лучей.

Хороший солнцезащитный зонт обеспечит Вам и 

Вашим близким комфортные условия для отдыха на 

приусадебном участке: будь то пикник, торжество или 

времяпрепровождение за отличной книгой. Он оградит 

вас от палящих солнечных лучей, заботливо прикрывая 

своей тенью.

Для этого в нашем каталоге мы предлагаем в аренду 

уличный зонт, прекрасно справляющихся со своей 

первостепенной задачей — не пропускать вредные лучи.
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Обогрев и 

кондициониров

ание

1

Тепловая 

электрическая пушка 3 

кВт

Тепловая мощность: 3 кВт

Параметры электросети: 220 В.

Тепловая пушка предназначенна для обогрева 

помещений в качестве дополнительного источника 

тепла, а также для интенсивного осушения 

строительных и отделочных поверхностей за счет 

направленного воздушного потока теплого воздуха.
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2

Уличный газовый 

обогреватель 

"ГРИБОК"

Мощность:  от 3 до 8 кВ

Расход газа:  218-582 г/ч

Время работы:  50-19 ч

Высота:  2,2 м

Диаметр обогрева:  до 9 м

Диаметр рефлектора: 76 см

Диаметр основания: 0,5 м

Цвет:  Металик / белый

Поджиг:  пьезозажигание

Автоматическая защита:  

Прекращение подачи газа при 

затухании и опрокидывании

Газовые обогреватели типа «Грибок» широко 

применяются для организации мероприятий на 

открытых площадках, на площадках кафе в холодное 

время года, на террасах, в загородных коттеджах, 

ресторанах и в других открытых местах, обеспечивая 

комфортное и уютное прибывание людей.

Газовые обогреватели характеризуются бесшумной 

работой, простотой и безопасностью в использовании. В 

нижней части под красивым корпусом спрятан газовый 

баллон емкостью 27 литров. Сверху расположена 

шляпка в виде грибка, сделанная из нержавеющей стали 

с отражающими свойствами.    Газовые уличные 

обогреватели, применяются для обогрева активных зон, 

зональный обогрев сцен, технических и других 

помещений средних и больших размеров.

Мощность: 3-8 кВт. Номинальный расход газа: 550 мл/ч. 

Область обогрева закрытая площадка: до 20 м/кв. 

Топливо: газовый баллон. Время работы:8-10 ч
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3 Обогреватель UFO
Тепловая мощность: 2 - 3 кВт

Параметры электросети: 220 В.

Инфракрасный обогреватель UFO используется для 

обогрева помещений, веранд, беседок, террас и других 

площадей всех типов.                                    Обогреваемая 

площадь  18 м.кв.

Рекомендуемая площадь обогрева открытой площадки 

16 м.кв.

Экономия электроэнергии - на 82 %.

Обогревает в первую очередь человека и предметы.

Обеспечивает полезный экологически чистый и 

экономичный обогрев.

Идеально подходят для использования в местах, где 

необходим временный обогрев.

500

4

Мобильный 

кондиционер Saturn / 

Midea

Тип: мобильный

Мощность на охлаждение: 2500 Вт.

Мощность на обогрев: 1280 Вт

Рекомендуемая площадь: 26 кв.м

Мобильный кондиционер Saturn  - это впечатляющее 

сочетание традиционного дизайна и совершенства 

технологий. Его компактный профиль и элегантная 

отделка достойно дополнят любой интерьер. При этом 

вас порадуют отличные технические 

характеристики.Мобильный кондиционер обеспечивает 

достаточный уровень комфорта в условиях, где нет 

возможности производить сложные монтажные работы. 

Чаще всего это места временного обитания — дачи, 

пансионаты, мотели, арендуемые или передвижные 

офисы. К мобильному кондиционеру дополнительно в 

комплекте предоставляется гофрированный воздуховод. 

Это необходимо для того, чтобы горячий воздух 

выбрасывался непосредственно на улицу, а не в 

помещение. Помимо того, что в комплекте находится 

сенсорный пульт дистанционного управления, на самом 

кондиционере так же дополнительно выведено 

управление. Абсолютно любой человек легко сможет 

управлять мобильным кондиционером как с пульта, так 

и с панели приборов.

800

5
Сценический 

вентилятор 

Тип напольный  

Максимальная мощность: 130 Вт                

Количество скоростей: 3                                 

Количество лопастей: 3                                    

Материал лопастей: металл                          

Диаметр: 45 см                                                    

Управление механическое

Возможность регулировки угол наклона

Металлический корпус

Габариты (В х Ш х Г)  56 х 46 х 20 см                          

Вес 5 кг

Вентилятор - простой, но незаменимый девайс в любом 

помещении. И данная модель - это универсальный 

вариант как для офиса таки для других площадей . 

Используется для принудительной циркуляции воздуха в 

помещении. 

450



6
Напольный вентилятор 

Saturn

Тип вентилятора: напольный

Потребляемая мощность:  40 Вт

Диаметр: 40 см

Количество скоростей: 3

Saturn - это небольшой напольный вентилятор 

бюджетного уровня. Она устанавливается на 

крестовидную подставку, а винт прикрывается 

металлическими решетками спереди и сзади. Воздух 

подается тремя лопастями, диаметр которых составляет 

30 сантиметров.

400

7
Промышленный 

вентилятор

                                                                           

Тип напольный

Вид лопастной                    

Максимальная мощность: 185 Вт         

Количество лопастей: 3

Материал лопастей: металл

Диаметр: 60 см

Номинальное                       

напряжение: 220-240 В

Вентилятор - простой, но незаменимый девайс в любом 

помещении. И данная модель - это универсальный 

вариант как для офиса таки для других площадей . 

Используется для принудительной циркуляции воздуха в 

помещении. 

800

Генераторы

1
Бензиновый генератор 

до 5 кВт

Номинальная мощность: 5 кВт.            

Максимальная мощность: 6 кВт.       

Выходное напряжение: 220 в.              

Расход топлива:0,55 л. на 1 кВт/ч

Вид топлива: бензин Аи-95.

Объем топливного бака: 6,5л.

Система запуска: ручной.

Уровень шума: 70 дБ.

Масса: 75 кг.

Современный и надежный электрогенератор. 

Предназначен для резервного электропитания 

небольших обьектов. Топливо в стоимость аренды не 

входит.

3800

2
Дизельный генератор: 

100 кВт

Номинальная мощность:110 кВт; 

Максимальная мощность:120 кВт

Выходное напряжение: 380 В;               

Частота тока: 50 Гц; 

Сила: 217A 3~; 

Вид топлива: дизель; 

Расход топлива: 0,30 л на 1 кВт/ч 

Объем топливного бака: 360 л. 

Уровень шума: 69 дБ; 

Размеры: 360x135x195 см; 

Масса: 2700 кг.

Современный и надежный электрогенератор. 

Предназначен для резервного электропитания 

различных обьектов. Топливо в стоимость аренды не 

входит.

по запросу

Звуковое 

оборудование

1
Комплект звукового 

оборудования
от 2 Квт

Комплектация:                                                                 

Сценический монитор- 2 шт;                                                          

Микшерный пульт  - 1 шт;                                        

Микрофон - 1 шт;                                                        

Ноутбук - 1 шт;                                                          

Усилитель - 1шт;                                                                                         

Шлейфы.

по запросу

2 Микрофоны Sennheiser 
Аренда радиомикрофонов, динамических микрофонов, 

гарнитуры hands free , стерео микрофона - петличка.
по запросу

3 Микшерный пульт

Микшерный пульт предназначен для сведения звуковых 

сигналов: суммирования нескольких источников в один 

или более выходов. Также при помощи микшерного 

пульта осуществляется маршрутизация сигналов. 

Микшерный пульт используют при звукозаписи, 

сведении и концертном звукоусилении.

по запросу

4 Сценический монитор 400 - 15000 Вт

Сценический монитор — акустическая система, 

используемая обычно в концертной деятельности для 

создания на сцене или в других озвучиваемых 

помещениях дополнительного звукового поля, 

необходимого для ориентации исполнителей в 

музыкальном звучании.

Сценические мониторы входят в состав мониторной 

системы, которая предназначена для создания в 

некоторой части озвучиваемого помещения 

дополнительного звукового поля, характеристики 

которого не зависят от характеристик основного 

звукового поля. Данная система необходима для того, 

чтобы музыканты могли ориентироваться в звучании, 

независимо от баланса, выстраиваемого 

звукооператором в основной системе 

звуковоспроизведения.

по запросу



5 Бэклайн

Комплекс всех средств музыкального оборудования,  

звуковой аппаратуры и различных  технических 

элементов,  находящихся на  самой сцене, без которых 

немыслимо  выступление любого  артиста, музыканта 

или группы.  Это конкретное музыкальное оборудование 

, через которое происходит первичное звукоизвлечение. 

Оно также служит   для того, чтобы музыканты слышали 

сами себя!

по запросу

6 Мегафон/Рупор Мощность: 35 Вт
Ручной мегафон для озвучивания. Основная сфера 

применения – спортивные мероприятия, промо-акции, 

командообразующие мероприятия.
350

Мультимедиа

1 Плазменная панель

Диагональ "42"  (Full HD)                

Диагональ "52"  (Full HD)             

Диагональ "60"  (Full HD)                     

Диагональ "75"  (Full HD)                   

Плазменная панель представляет собой большой 

сверхтонкий экран, который может работать с такими 

устройствами, как персональный компьютер, DVD-

проигрыватель, видеокамера.

по запросу

2 Ноутбук
 Ноутбук -  оснащен типичной 15.6 -дюймовой 

матрицей.
по запросу

3 Проектор

Мультимедийные проекторы, сочетающие в себе 

последние достижения микроэлектроники, оптики, 

электротехники, произвели настоящую революцию в 

возможностях представления различной информации на 

экранах больших размеров. Малогабаритные, легкие, 

простые в использовании, исключительно надежные 

проекторы нашли широкое применение:

в учебном процессе

презентациях

для демонстрации иллюстрационных материалах на 

конференциях

в шоу-бизнесе и в рекламном деле

для создания домашних кинотеатров

800

4 Экран на треноге
Размер полотна:                    

180 х 180 см. 

Проекционный переносной экран на треноге в аренду - 

это легкий и универсальный экран для мобильного 

использования. Плоская поверхность экрана, материал 

белый, матовый, с тёмной обратной стороной.  

Применение:

в учебном процессе

презентациях

для демонстрации иллюстрационных материалах на 

конференциях

в шоу-бизнесе и в рекламном деле

500

5 Тренога для плазмы

Прокат треноги под плазму является дополнительной 

услугой при аренде самой плазменной панели, что 

существенно облегчает использование плазмы за 

неимением подходящего места для расположения 

плазменного телевизора.
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6
Подставка для 

плазменной панели

Прокат подставки под плазму является дополнительной 

услугой при аренде самой плазменной панели, что 

существенно облегчает использование плазмы за 

неимением подходящего места для расположения 

плазменного телевизора.

400

7 Видеокамера
Подходящее оборудование для ведения съемки на 

торжественных мероприятиях, мастер классах, свадьбах.
по запросу

Спецэффекты

1
Динамическая голова 

заливного света

Аренда динамических приборов направленного и 

заливочного действия. Данный прибор идеально 

подходит для сцены, площадок, любого проекта, где 

акцент делается на надежность, низкую стоимость 

обслуживания и хорошую производительность.

по запросу

2 Прожектор
Заливочный прожектор на основе мощных светодиодов, 

предназначен для освещения различных сцен, 

танцполов и любых других мероприятий.

по запросу



3 Дым машина

Отличным спецэффектом при организации разного рода 

событий будет генератор дыма. Он создаст яркие 

впечатление тумана, показывая всю красоту работы 

световых приборов. Является важной частью дискотек, 

вечеринок, свадьб, концертных площадок или 

корпоративов.

по запросу

4
LED Прожектор 15 - 150 

Вт

LED Прожектор используется для освещения 

различного рода помещений, торговых залов, 

промышленных площадей, а также для освещения 

выставочных стендов и других экспозиций.  

200

5 Следящий прожектор
Аренда следящих прожекторов - мощная пушка на 

штативе с выносным блоком питания
по запросу

6
Генератор мыльных 

пузырей

 Генератор мыльных пузырей - он  создаст отличную 

атмосферу на любом празднике, от него будут в восторге 

как дети, так и взрослые. Чаще всего генератор 

мыльных пузырей на прокат используется на вечеринках 

и дискотеках, в театрах и на тематических 

мероприятиятиях, может быть также использован на 

презентациях и выставках.

по запросу

7 Диско шар 50 см
Диско шар является одним из лучших способов 

декорирования,  общественных (ночных) заведений, 

ресторанов, кафе.
800

8 Сканер Acme
Сканер подходит для работы на больших пространствах 

клубов, сцен и дискотек
по запросу

9 Генератор пены

Генератор пены - оборудование для пенной вечеринки, 

он   производит чистую пузырьковую пену, которую 

можно применять на разного рода мероприятиях. 

Генераторы пены хорошо известны в среде 

специалистов занимающихся организацией пенного шоу 

и пенных вечеринок в формате клубного или 

корпоративного мероприятия. В результате работы 

оборудования для пенной вечеринки - пеногенераторов 

создается легкая и воздушная пена очень приятная на 

ощупь и не оставляющая следов на одежде.

по запросу

Декор

1 "Ретро" гирлянда

Размеры: 

Длина: 10 - 20 м.п.     

У Вас намечается свадьба, веселая вечеринка или 

корпоративное мероприятие в стиле «ретро»? Тогда 

наша ретро гирлянда в аренду – именно то, что нужно 

для создания особой праздничной атмосферы!

Мы предлагаем аренду ретро-гирлянд со следующими 

параметрами:

    расстояние между лампами 50 см.

    влагозащищенные (допустимо использование на 

улице, в снег, легкий дождь)

Длина гирлянды от 10 - 20 м.

25        

м.п

2
Стойка / опора для 

крепления гирлянд

Размеры: 

Высота: 250 см.   

Стойка (опора) для гирлянд из дерева.                           

Стойки можно зафиксировать на газоне / грунте.                         

Высота стойки для крепления гирлянд: 250 см.

Провис гирлянды между точками крепления должен 

составлять около 3 м.

250

3 Пианино

 Аренда  пианино позволит придать интерьеру более 

респектабельный и роскошный вид во время вашего 

мероприятия. Аренда пианино для фотостудий, 

позволит сделать фото играя на пианино или просто 

сидя около него. Можно экстравагантно расположиться 

и на самом пианино с интересным реквизитом, 

естественный светом и профессиональным освещением 

позволит сделать интересные снимки в различных 

жанрах.

1500



Утилитарное 

оборудование

1 Мусорный бак 240 л

Размеры:                                                         

Ширина: 71 см.

Глубина: 57 см.

Высота: 105 см.

 Большой мусорный бак позволит сохнарить чистоту и 

порядок как в помещении так и на природе.     

Расходные материалы (мусорные пакеты) 

оплачиваются отедльно!!!

400

2 Мусорный бак 120 л

Размеры:                                                        

Ширина: 55 см.

Глубина: 50 см.

Высота: 93 см.

 Большой мусорный бак позволит сохнарить чистоту и 

порядок как в помещении так и на природе.     

Расходные материалы (мусорные пакеты) 

оплачиваются отедльно!!!

300

3
Корзина пластиковая 

10 л

При проведении любого семинара, тренинга или лекции 

неизбежны отходы в виде использованной бумаги и 

сломанных карандашей. Офисная урна поможет Вам 

легко избавиться от такого рода мусора и сохранить 

чистоту в Вашем помещении. Урна изготовлена из 

первичного полипропилена, прочная и качественная. 

Подойдет для любого офиса и будет уместна на любом 

мероприятии.

100

4
Урна/пепельница 

металлическая

Размеры:                                                          

Диаметр: 23 см.                 

Высота: 60 см.                                       

Объем: 15 л.

Стильная и красивая урна со встроеной пепельницей 

позволит Вам использовать её как для выбрасывания 

мусора так и для стряхивания пепла, будь-то вечеринка 

либо деловой вечер проведённый в местах с 

ограниченным доступом цивилизации. Другими 

словами, в любом месте где необходимо соблюдать 

чистоту Вы с легкостью можете использовать данную 

урну. Не хотите чтобы Ваши гости бросали окурки на 

пол — что же запаситесь урнами и Вы легко оставите в 

чистоте любое место на Вашем мероприятии.  

Устойчивая и удобная, прекрасно подойдет к любому 

интерьеру и станет замечательным решением проблем 

чистоты и утилизации пепла.

300

5 Бочка/ урна 200 л  
Синяя алюминиевая бочка может служить мебелью или 

декором на Вашем мероприятии. 
350

6
Пластиковый 

умывальник

Умывальник поможет Вам легко умыться и помыть 

необходимые вещи даже в местах без водоснабжения. 

Незаменимая вещь на пикниках, лесных выездах либо 

корпоративах вне города. Главными преимуществами 

данного рукомойника является: легкость, удобство 

крепления (либо стоя на возвышении, либо на два уха 

расположенных сзади). А также его объем в 20 литров и 

залитой воды будет достаточно для мойки рук на пару 

дней.

200

Сценическое 

оборудование

1 Подиум 
Сценический разборный подиум. Может стыковаться с 

любым количеством аналогичных подиумов.
по запросу

2
Подиум круглый D 200 

см

Сценический разборный круглый подиум, составленный 

из 4 частей.
по запросу

3 Подиум сценический

Сценический разборный подиум. Может стыковаться с 

любым количеством аналогичных подиумов. Поможет 

организовать праздник на любой территории.

Минимальный заказ 4 кв.м: 2х2 м. 

по запросу

4
Стойка для светового 

оборудования

Стойка для световых приборов, 3500х1220х3000мм, 

пластик. крепления, грузоподъемность 120кг

SoundKing SKDA010. Это профессиональная прочная 

стойка для светового оборудования общей длинной 3 

метра. Стальная контрукция с соединениями из магния 

обеспечивает высокую устойчивость и безопасность 

даже при полной нагрузке.

по запросу

5 Сцена 6 х 4 м

Сценические конструкции подходящее оборудование 

для организации любых  мероприятий с музыкальным 

сопровождением. На сцене сможете разместить 

вокально-инструментальный коллектив. Если событие 

будет проходить под открытым небом, то нужно брать в 

аренду сцену с крышей, и никакая погода не испортит 

праздник.Аренда сцены поможет обратить внимание 

максимальное количество аудитории к вашему 

мероприятию и вашим артистам, музыкантам.

по запросу



6 Сцена 6 х 8 м

Сценические конструкции подходящее оборудование 

для организации любых  мероприятий с музыкальным 

сопровождением. На сцене сможете разместить 

вокально-инструментальный коллектив. Если событие 

будет проходить под открытым небом, то нужно брать в 

аренду сцену с крышей, и никакая погода не испортит 

праздник.Аренда сцены поможет обратить внимание 

максимальное количество аудитории к вашему 

мероприятию и вашим артистам, музыкантам.

по запросу

7 Ступенька для сцены Металлические ступеньки для подиума по запросу

8
Ступенька для 

сценического подиума
Металлические ступеньки для подиума по запросу

9
Задник для сцены, 

подиума  

Аренда задника для сцены или подиума. Возможны 

различные размеры.
по запросу

10 Ферма Размер: 30 х 30 см
Фермы этой серии выдерживают более высокую 

нагрузку и позволяют монтировать конструкции
по запросу

Электрооборуд

ование

1
Катушка с кабелем: 30 - 

50 м

Удлинитель оснащен катушкой для удобного 

использования и хранения удлинителя, также не 

позволяет проводу спутываться в процессе 

эксплуатации. Провод ПВС армирован не разборной 

литой вилкой с противоизломным элементом.

200

2 Переносной щиток

Переносной щиток розеточный, вход 380В (разъем для 

подключения подводящего кабеля), дифавтомат 40А, на 

корпусе 4 розетки однофазных с клапаном, бокс 

ударопрочный пластиковый IP56 на металлической раме-

каркасе 

1000

3 Сетевой фильтр

Сетевой фильтр  на 5 розеток предназначен для 

подключения широкого спектра бытовой и 

компьютерной техники.

Фильтр имеет универсальные розетки типа "евро" с 

заземлением и защищает электронную технику от 

короткого замыкания, перепадов напряжения и 

импульсных помех.

50

4
Прожектор 

газоразрядный

При оборудовании наружного освещения станет 

установка галогенного прожектора. Данный прибор 

является наиболее распространенным вариантом 

уличного освещения.

450

Текстиль

1
Чехол на стул 

(габардин)

Рекомендуем взять в аренду чехлы на стулья ИЗО, для 

свадьбы и торжественных мероприятий,. Цвет чехлов 

БЕЛЫЙ, изготовлены из специальной плотной такни 

(габардин). Размер чехлов идеально подходят к стульям 

в аренду.

35

2
Скатерть банкетная 

(матовая)

Размеры:                                              

150 х 250 см.                       

150 х 200 см.

Скатерть в аренду белого цвета, отлично украсит ваше 

мероприятие. Прямоугольная, текстильная скатерть 

поверх банкетного стола превращает его в место, где 

собраны действительно праздничные угощения, а не 

просто куча разных блюд. Это аксессуар, который 

ненавязчиво подчеркивает торжественность 

происходящего, так что послужит прекрасным 

дополнением к любому мероприятию.

200



3
Скатерть банкетная на 

круглый стол

Размеры:                        

Диаметр столешницы:                  

D 120 - 180 см

Белая атласная скатерть для круглого стола подойдет 

для оформления гостевых столов. Круглый стол – это не 

только общепризнанный символ равноправия 

переговоров, но и отличное, можно даже сказать, 

превосходное решение для организации мероприятия. 

Правда, только в том случае, если имеется достаточно 

свободного места и, если стол будет соответствующим 

образом задекорирован. Речь в данном случае о 

скатерти. И поскольку речь идет о празднике, то есть, об 

особенном поводе, то лучше всего, чтобы она была 

белой. Это цветовое решение делает банкетный стол не 

просто аккуратным, но изысканно нарядным.

350

4

Чехол для барного 

стола (габардин 

матовый) -  D 60 см.

Чехол для барного стола белого цвета. Используется с 

барным (коктельным) столом высота 110 см. Сделан из 

высококачественного текстиля, придает особую 

торжественность и роскошь празднику.  Ткань легко 

закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется. 

Чехол на круглый стол подходит для дома, гостиницы, 

кафе, свадьбы, ресторанов.

200

5

Чехол на барный стол  

(бифлекс) черный -  D 

60 см.

Чехол для барного стола черного цвета. Используется с 

барным (коктельным) столом высота 110 см. Сделан из 

высококачественного текстиля, придает особую 

торжественность и роскошь празднику.  Ткань легко 

закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.

250

6

Чехол на барный стол 

(бифлекс) белый -  D 60 

см.

Чехол для барного стола белого цвета. Используется с 

барным (коктельным) столом высота 110 см. Сделан из 

высококачественного текстиля, придает особую 

торжественность и роскошь празднику.  Ткань легко 

закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.

250

6
Юбка банкетная  (на 

липучке)

Размеры:                             

Длина:  240 см.

Высота: 175 см.

Юбка для стола – прекрасное сочетание для 

организации идеального банкета. Основу декора любого 

банкета составляет, конечно же, текстиль. Красивые 

наглаженные скатерти, утонченные салфетки, 

удивительной красоты чехлы на стульях, 

декорированные лентами и кружевами, пышная «юбка» 

зоны президиума – это и многое другое является 

неотъемлемой частью вашего торжества и помогает 

создать его единый образ.

450

7

Эластичный 

прямоугольный чехол 

из бифлекса, на 

прямоугольный стол 

180 х 80 см.

Размеры: 

Ширина: 76 см.                   

Длина: 183 см.                       

Высота: 74 см.                  

Чехол для прямоугольного стола белого цвета. 

Используется с прямоугольным столом высота 74 см. 

Сделан из высококачественного текстиля, придает 

особую торжественность и роскошь празднику.  Ткань 

легко закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.
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8

Эластичный 

прямоугольный чехол 

из бифлекса, на 

прямоугольный стол 

180 х 80 см.

Размеры: 

Ширина: 76 см.                   

Длина: 183 см.                       

Высота: 74 см.                  

Чехол для прямоугольного стола черного цвета. 

Используется с прямоугольным столом высота 74 см. 

Сделан из высококачественного текстиля, придает 

особую торжественность и роскошь празднику.  Ткань 

легко закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.
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9

Стретч чехол для 

складного, банкетного 

стола, диаметром 180 

см, высотой 75 см. 

Размеры:                        

Диаметр столешницы:                  

D 180 см

Стреч - чехол белого цвета, для круглого банкетного  

стола диаметром 180 см. Сделан из 

высококачественного текстиля, придает особую 

торжественность и роскошь празднику.  Ткань легко 

закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.

550

10

Стретч чехол для 

складного, банкетного 

стола, диаметром 180 

см, высотой 75 см. 

Размеры:                                                

Диаметр столешницы:                           

D 180 см

Стреч - чехол черного цвета, для круглого банкетного  

стола диаметром 180 см. Сделан из 

высококачественного текстиля, придает особую 

торжественность и роскошь празднику.  Ткань легко 

закрепляется на стол, она не съезжает и не мнется.
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Другое 

оборудование

1 Холодильная витрина

Размеры:                              

Высота: 196 см.                                

Ширина: 70 см.                                 

Глубина: 55 см.

Холодильная витрина с подсветкой. Внутренний объем 

445 л. Температурный режим от +1 С до +10 С. 

Потребляемая суточная мощность 2 кВт
900



2 Морозильный ларь Объем - 200 литров

Морозильный ларь предназначена для краткосрочного 

хранения, демонстрации, продажи или дегустации 

скоропортящихся мясных, кондитерских и молочных 

изделий. С помощью холодильника, ваши продукты 

будут иметь свежий и товарный вид. Сундук имеет две 

раздвижных стеклянных дверей, через которые можно 

увидеть и выбрать нужный товар.

850

3 Термопот 4 литра

Основные характеристики

Ёмкость: 4,2 л                                    

Мощность: 800 Вт. 

Термопот – прибор, сочетающий в себе функции 

чайника и термоса. Он не только кипятит воду, но и 

сохраняет ее горячей на длительное время. Термопоты 

удобно брать на природу, дачу, пикники - любимый 

горячий чай всегда доступен.

300

4 Термопот 19 литров
Ширина: 30 см.                                     

Глубина: 30 см.                                               

Высота: 60 см

Кипятильник электрический заливной настольный, 

емкость резервуара 19 л, закрытый ТЭН, 

терморегулятор, мерное стекло, разливной кран, 

материал корпуса - нерж.сталь

400

5 Кофе машина
Мощность 1250 Вт.                                       

Объем резервуара для воды 1,7 

л.

Кофемашина для зернового кофе приготовит ароматный 

кофе для Вас и Ваших гостей на выставках, 

презентациях и любых мероприятиях. Мощность 1250 

Вт. Объем резервуара для воды 1,7 л. Не используется 

под открытым небом.

800

6 Мармит 10 литров

Длина: 345 мм                                                 

Глубина: 345 мм

Высота: 360 мм

Кран для залива/слива воды: нет

Плавная регулировка температуры/

Тип подогрева: сухой

Мin температура: 30 °С

Мax температура: 95 °С                      

Материал корпуса: крашеный 

металл

Напряжение: 230 В

Частота тока: 50/60 Гц

Мощность: 0.475 кВт

Вес брутто: 4.8 кг

Мармит GASTRORAG SB-6000, электрический, 

настольный, для супов, вставка емкостью 10 л из 

нерж.стали с откидной крышкой, диапазон регулировки 

температуры 30-90 оС, материал корпуса - окрашенная 

сталь. Такой мармит представляет собой разновидность 

кухонного оборудования, предназначающегося для 

поддержания оптимальной температуры уже 

приготовленных блюд, что дает возможность избежать 

остывания и последующий подогрев, которые могут 

негативно сказаться в том числе и на вкусовых 

качествах. 

500

7
Кулер напольный для 

воды

 Напольный кулер для воды с функциями нагрева и 

охлаждения. Вода не входит в комплектацию.
600

8 Мангал

Ширина: 150 см.

Глубина: 50 см.

Высота: 80 см.

Мангал - это самый удобный способ приготовить 

вкусные и полезные блюда, потратив на это минимум 

своего времени.

700

9 Шампура Длина: 60 см
Аренда шампуров вам понадобиться при организации 

загородных корпоративов, барбекю, разнообразных 

выездов на природу и просто активного отдыха.
10

10 Чайник электрический Объем 1.7 л.
Электрический чайник - самый востребованный 

бытовой прибор на любом мероприятии.
200

11 Плитка электрическая

Диаметр жарочной 

поверхности: 18,5 см.

Мощность: 1500 Вт.

Габариты: 25 х 25 х 65 см.  

Вес: 2,7 кг.

Электрическая плитка занимает мало места и проста в 

использовании. Подходит для выставочных или любых 

других мероприятий. 
300

12 Микроволновая печь
Внутренний объем:  20 л.                   

Мощность : 750 Вт

Печь СВЧ на выставку и другое мероприятие быстро и 

качественно подогреет пищу, обеспечит гостям 

мероприятия теплый завтрак, обед, ужин на выставке, 

конференции или на длительных мероприятиях. Вы 

сможете за считанные минуты легко накормить гостей 

мероприятия заранее приготовленной вкусной, теплой 

пищей, тем самым оставив у них хорошее впечатление о 

событии. 

500



Полиграфия

1

Широкоформатная печать 

на самоклеющей плеке 

Oracal, Ritrama

Материал: Oracal, Ritrama 

(матовый, глянец)                                         

Ширина рулона : 100 см, 126 

см, 140 см                                                       

Качество печати: 720 dpi; 1440 

dpi

Печать на самоклеющейся пленке - один из самых 

популярных видов широкоформатной печати, 

применяемый как при наружной рекламе, так и при 

создании неповторимых интерьеров. Она позволяет 

добиться яркой цветопередачи, в результате полученное 

изделие выглядит дорого и надежно. 

Если рекламная конструкция или транспортное средство 

постоянно контактирует с влагой - дополнтельно 

изображение можно ламинировать прозрачной пленкой - 

это продлевает срок его эксплуатации.

Как правило широкоформатная печать на непрозрачной 

матовой или глянцевой пленке - самая популярная, 

потому что самая яркая, прочная и экономичная.

по запросу

2 Печать баннеров

Материал - баннерная ткань 

(винил). Цветная печать. 

Размер по требованию. 

Люверсы для крепления.

Нужна эффективная наружная реклама? Тогда верное 

решение для вас – баннер на заказ. Баннеры – один из 

наиболее распространённых инструментов наружной 

рекламы. Поэтому печать баннеров – необходимая 

услуга для тех, кто хочет быть у всех на виду.

Баннер – это специальное тканевое полотно 

информационного или рекламного содержания. Чаще 

всего их размещают на стенах зданий, мостах, заборах, 

трибунах, временных конструкциях. При условии 

грамотного дизайна и правильного места расположения 

подобная продукция помогает вам громко заявить о 

своем бренде.

по запросу

Доставка 

оборудования и 

услуги 

персонала

1 Грузовой транспорт

Проезд по городу                          

до 2 тонн - 260 грн/час                                 

до 5 тонн  - 600 грн/час                             

до 20 тонн - 800 грн/час                                         

Проезд межгород:                                                    

от 12 грн/км  - до 2 тоннн                              

от 18 грн/км -  до 5 тонн.   

В зависимости от задачи и объема заказа может быть 

использован легковой, легкогрузовой и большегрузный 

транспорт. Доставка оборудования происходит 

заблаговременно, чтобы технический персонал мог 

установить оборудование без спешки и в срок.                                                                                      

* При аренде, связанной с выездом из Днепра, 

Заказчик обеспечивает проезд, проживание и 

питание представителя Исполнителя. 

по запросу

2 Технический персонал

Погрузка/разгрузка                                          

монтаж/демонтаж/                                            

расстановка оборудования

Этот вопрос полностью зависит от масштаба 

мероприятия и количества оборудования в аренду, 

которрое Вы заказали.                                                         * 

При аренде, связанной с выездом из Днепра, 

Заказчик обеспечивает проезд, проживание и 

питание представителя Исполнителя. 

30 % от 

стоимости 

заказа

3) Заказчик обеспечивает условия хранения и использования оборудования, исключающие возможность его утраты и нанесения повреждений. В случае потери оборудования или нанесения ему 

повреждений, не подлежащих ремонту, Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость утерянного или поврежденного оборудования. В случае нанесения повреждений оборудованию по вине Заказчика, 

подлежащих ремонту, Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость запасных частей и ремонта. 

4) При аренде, связанной с выездом из Днепра, Заказчик обеспечивает проезд, проживание и питание представителя Исполнителя.

5) Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и расстановка оборудования в стоимость аренды не входят.

2) В зависимости от сложности оборудования, Исполнитель направляет своего представителя для установки, контроля и управления оборудованием,  либо объясняет представителю Заказчика правила его 

эксплуатации.           

1) Оборудование передаётся Исполнителем в аренду Заказчику после подписания Договора и оплаты услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


