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Наименование Цена Примечание Фото

Латексные шары.

Гелиевый шар     9" (дюймов) 11 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 

до 6 часов.

Гелиевый шар     10" (дюймов) 13 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 7-

8 часов.

Гелиевый шар     12" (дюймов) 16 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 8-

11 часов.

Гелиевый шар      14" (дюймов) 17 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 

до 14 часов.

Сердце с гелием 9" (дюймов) 14 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 

до 7 часов.

Сердце с гелием  12" (дюймов) 16 грн.
Используется для создания праздничной атмосферы на короткое время 

до 8-10 часов.

Шар с рисунком (гелий) 10" , 12" (дюймов) 16 грн.,18 грн.
Яркие шары с тематическими рисунками с 1,2,3,4,5-ти сторон. Подходят 

для детей и создания букетов, композиций.

Гелиевый светящийся шар 12" (дюймов) Hi-float 25 грн. Шар светится при помощи светодиодной подсветки.

Шар в шаре 14" (дюймов) 30 грн. Используется для поздравительных  композиций 

Сердце наполненное воздухом 9" ,12" (дюймов) 4грн,5 грн. Как правило используется в украшение помещений

Шар наполненый воздухом  9" , 12" (дюймов) 133 3грн.4грн Как правило используется в украшение помещений

Обработка шара Нi-float                  1 грн. Жидкость Нi-float увеличивает полет шарика в 5-7 раз.

Фольгированные шары.

Фольгированный шар, 18" дюймов (гелий) 25-30 грн. Сердце, звезда, круг. Размер около 45см в диаметре.



Фольгированный шар, 18" дюймов (воздух) 15 грн. Сердце, звезда, круг. Размер около 45см в диаметре.

Фольгированный шар, 30" дюймов  (гелий) 65-85 грн. .Животные, мультяшные герои и т.д. Размер около 85-95см

Цифра фольгированная (гелий) от 150 грн.
Цыфры размером  85см до 100см в высоту наполненые гелием. Часто 

используются в оформлениях Юбилея, Дня рождения и Нового года.

Цифра фольгированная (воздух) от 105 грн. 

Цыфры размером около 85см до 100см в высоту наполненые воздухом. 

Часто используются в оформлениях Юбилея, Дня рождения и Нового 

года.

Ходячие фигуры из фольги (гелий) от 170-230грн.
Фигуры размером  95см до 150см в высоту наполненые гелием. Часто 

используются в оформлениях  Дня рождения и детских праздников.

Запуск/сброс. Панно.

Запуск шаров (минимум 200 шт.) шары 9" от 790 грн.
Запуск шариков из зарание подготовленной сети. В нужный момент 

наши сотрудники запускают одновременно множество шариков.

Запуск шаров (минимум 200 шт.) шары 12" от 1590 грн.
Запуск шариков из зарание подготовленной сети. В нужный момент 

наши сотрудники запускают одновременно множество шариков.

Сброс шаров (минимум 200 шт.) от 200 грн.
Сброс шаров происходит из зарание подготовленой сети, подвешанной к 

потолку.

Шар сюрприз (зависит от наполнения) от 100-150грн.

Если нет возможности произвести сброс шаров, например потолок 

низкий, то можно сделать взрыв 36" шара, наполненного маленькими 5" 

шариками и серпантином.

Панно из в/ш за 1 кв.м. от 200 грн.
С помощью Пано из шаров можно создать логотип практически любого 

размера.

Стандартные композиции.

Витая гирлянда 1 м (28 шаров) 12" шары 65 грн.
Гирлянда, используется для оформления экстерьеров и интерьеров. 

Лучше всего подходит для выделения Вашего офиса,магазина и т.д.

Витая гирлянда, 1 м (28 шаров) на каркасе 12" шары75 грн.

Если нет требуемого количества точек крепления обычной гирлянты, то 

используется гирлянда на каркасе, которая сможет выдержать большую 

скорость ветра.



Витая гирлянда, 1 м (48 шаров) 5" шары 80 грн.
Гирлянда из 5" шариков, используется для внутренних, более 

утонченных оформлений.

Гелиевая арка, 1 м от 75 грн.
Арка из гелиевых шаров для помещения. Как правило, устанавливается 

за молодоженами или выделяет входы/выходы в помещении.

Фонтан, 11 шаров, низкое основание 150 грн.

Самая популярная композиция для свадеб и др. мероприятий. Обладает 

универсальностью, т.к. может в любой момент быть перенесена в другое 

место.(Цена может меняться в зависимости от количества шариков в 

композиции).

Фонтан, 7 шаров, высокое основание от 140грн.
Фонтан в основании которого используется витая гирлянда.(Цена может 

меняться в зависимости от количества шариков в композиции).

Облако от  65 грн.
Облако из 14 и более воздушных шаров, которое подвешивается под 

потолок.

Солнеце 1,5 м 145 грн.  Используется для украшение детских праздников

Цветок одинарный (гелий) от 75 грн.
Цветок сделан на низком основании, бутон из гелиевых шаров соединен 

с основанием стеблем.

Цветок двойной (гелий) от 95 грн.
Цветок сделан на низком основании, с двумя бутонами из гелиевых 

шаров.

Гирлянда из шаров «линкин» 1м 55 грн. Линкин - шар с двумя завязками

Фигура жениха и невесты 450 грн. Жених и Невеста из воздушных шаров 1,5 в высоту.

Прокат украшение на авто Орхидея 150 грн. Композиция из искусственных орхидей.

Свадебная арка с цветами и тканями от 550 грн.
В стоимость входит монтаж демонтаж, декорирование. Высота 

свадебной арки составляет 2.50 м., ширина 2,8 м.



Аренда шоколадного фонтана 550 грн

В стоимость входит Бельгийский шоколад количеством 2 кг, шпажки, 

пластиковые тарелки, доставка и установка фонтана.

Высота шоколадного фонтана 60 см.

Врямя аренды 3,5 часа.

Фруковая пальма. 450

Фруктовая пальма отлично подойдет для любых праздников — 

вечеринки, свадьбы, юбилея, Дня рождения, корпоратива.Пальма из 

фруктов не только украсит интерьер, но и станет вкусным десертом и 

приятным сюрпризом для гостей.

Высота пальмы – 75 см, рассчитана на 30-40 человек.

Букет невесты от 400 грн Живые цветы. Под заказ 

Композиции из цветов от 100 грн. Оформление живыми и искуственными цветами.

Сердце 1м; 1.5м 100 грн; 150 грн.
Сердце сплетенное из 5" витой гирлянды. Чаще всего используется в 

оформлении свадеб и как подарок на День святого Валентина.

Сердце двойное 1,5м  290 грн.
Двойное сердце сплетенное из 5" витой гирлянды. Чаще всего 

используется в оформлении свадеб.

Фигуры зверей 1м - 1,5м от 95-150 грн. Сплетено из шаров разных диаметров надутых воздухом.

Символ (буква, цифра)  1,2м; 1,5м 85 грн.; 120 грн
Символ сплетен из 5" витой гирлянды. Часто используются в 

оформлениях Юбилея, Дня рождения и Нового года.

Цветочек маленький (ромашка,тюльпан) 10 грн. Сделан из длинных шаров «колбасок».



Цветочек маленький (роза) 15 грн. Сделан из длинных шаров «колбасок».

Букет (ромашки) 45 грн. Букет из 5 цветков.

Корзина с цветами (маленькая) от 75 грн. Зависит от количества цветов в корзине.

корзина с цветами (большая) от 120 грн. Зависит от количества цветов в корзине.

Букет в вазе от 110 грн. Зависит от количества цветов в вазе.

Транспортные услуги

Доставка по Днепропетровску от 40- 70 грн.

Выезд за приделы Днепропетровска по согласованию Считается в обе стороны

Выезд дизайнера бесплатно

Надбавка за срочность,ночную работу по согласованию


