Прайс-лист на декорации

Артикул

Наименование

Размер с
подставкой,
мм.

Масштаб

Бутафория "Камин"

Д1

Д2

Бутафория "Шляпа Безумного
Шляпника"

1100х700х350

1:1

400х800

1:1

Декоративный пень
Д3

Д4

Декоративная тыква на Хэллоуин
(со светодиодами)

300х700

1:1

240x210x210

1:1

Декоративный череп
Д5

Д6
Д7

Декорация с эффектами
"Летучая мышь"
Декоративный скелет

170х140

1:1

350х800

1:1

1530

1:1

200

1:1

Муляж "Детѐныш русалки"
Д8

Краткое описание
Бутафорский камин . В полноразмерном воплощении - под рост взрослого
человека. В отверстие можно положить настоящие поленья ( правда глубина
камина всего 15 см), а на полочку положить или поставить различные вещи. Муляж
плотный, устойчивый, выдерживает нагрузку не более 50 кг . Создан эффект
природных камней из пеноплекса.

Оригинальные,гигантские шляпы по мотивам Алисы в стране чудес.Возможно
изготовление под заказ.(различного цвета и размера). Материалы: пластик, ткань.
Декоративный пень. Легкий, для удобства переноса по сцене в центре выведена
веревочка и которая спокойна прячется внутри отверстия.

прекрасно подойдет для декорации на Хэллоуин. Декоративная тыква с
подсветкой. Для работы необходимы 3 батарейки 1.5V.
Череп с длинными волосами отличное украшение для создания атмосферы
ужаса на Хэллоуин! Вы можете повесить его при входе в помещение, тогда уже с
порога гости окунуться в атмосферу страха и веселья, либо можно повесить его
на люстру.
При нажатии на кнопку фигура двигает крыльями и головой, светятся глаза, а так
же раздается чудовищный смех.
Полноростовой муляж из легкого материала для оформления интерьера
Муляж представляет собой мумифицированное существо с плавниками и
хвостом. Придаст загадочности и антураж экспозиции.

Стоимость,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Срок
изготовления,
рабочие дни

49 000,00

35

45 000,00

35

39 000,00

35

26 000,00

35

19 000,00

35

49 000,00

35

69 000,00

35

29 000,00

35

Муляж "Кыштымский карлик"
Д9

250

1:1

Пластиковый муляж- фигурка гуманойда именуемого Алешенькой, известного
как Кыштымский карлик.

29 000,00

35

1:1

Детская карета выполнена по мотивам м/ф золушка. Может быть размещена в
качестве декораций, а так же для фотозоны. В карете размещено сидения, на
которое можно сесть для фотографии. Окраска в любой цвет.

99 000,00

35

499 000,00

45

699 000,00

45

649 000,00

45

1:1

Пластиковый муляж сундука с декоративными элементами. Крышка открывается,
изнутри подсветка. Может быть использован как самостоятельный экспонат, так и
в качестве дополнения к готовой экспозиции.

59 000,00

35

1:1

Комплект декораций состоит из муляжа губной помады высотой 1500мм., муляж
розовых туфель высотой 500мм., а так же пудренница с изображением барби
1800мм., которая может быть использована в качестве декоративного задника.

329 000,00

35

79 000,00

35

35

35

Декоративная карета золушки
Д10

1500х1000
Декоративный поезд "Хогвартс
Экспресс"

Д11

1200х3000

1:1

Декорации для праздника
"Дворец Аграба"
Д12

6000х2000х2000

1:1

Декоративный замок для
праздника
Д13

5500х4500

1:1

Декоративный старинный сундук
Д14

500х500
Комплект декораций "Барби"

Д15

По запросу
Декорация "Часы"

Д16

2000х2000

1:1

Декорация "Сани Деда Мороза"
Д17

«Дворец Аграба» из диснеевского мультфильма «Аладдин».
Этот дворец можно использовать как декорацию для шоу, детских праздников и
на свадьбу. Состоит из 12 башен и минаретов, дополняется фигурами
персонажей из мультфильма по желанию. Легкий для монтажа и перевозок.
Декоративный замок из пластика любой сложности, с любым декором. Для
оформления торговых и выставочных помещений, для проведения мероприятий и
праздников. Может быть выполнен в сказочном и фантастическом стиле, или
свадебном. Перед изготовлением утверждается эскиз с окончательным внешним
видом.

Часы бутафорские из фанеры с узорчатыми стрелками. сзади ножки-опоры.
Материал: фанера 10 мм и накладки 6 мм. Задняя часть не закрыта.

1500х100х700

1:1

Декоративные сани из пластика и дерева. Подходят для оформления экспозиций,
выставок, фотозоны. На сидение можно сесть для фотографии. Окрас красного
129 000,00
и золотого цвета.

700х700х1500

1:1

Декоративный трон из пластика и фанеры. Подходит для оформления
экспозиций, выставок, фотозоны. На трон можно сесть для фотографии.

Декорация "Трон"
Д18

Поезд Хогвартс-Экспресс выполнен из прочных материалов. Внутрь можно
заходить детям, очень крепкий. В длину около трѐх метров, в высоту больше
метра.
Необычная декорация для любителей Гарри Поттера. Отлично будет смотрится на
детском празднике, дне рождении, выставке, шоу и т.д.

129 000,00

Декорация "Сказочное дерево"
Д19

3000

1:1

600х200х1100

1:1

Декорация "Стойка регистрации"
Д20
Кенди Бар "Телега"
Д21

600х800х2000

1:1

Входная группа "Акула"
Д22

Д23

1100х800

Входная группа "Камменная
арка"

1900х1900

1:1

1:1

Входная группа "Пасть крокодила"
Д24

1900х1800

10:1

Входная группа "Пасть льва"
Д25

Д26

1900х1800

Входная группа "Парк Юрского
Периода"

2500х3000

10:1

Сказочное дерево в объеме, габариты по самым выпуклым частям примерно
2.6х1.8 м. Художественный окрас, внутри металлокаркас. Дерево разбирается
для удобства транспортировки. Подходит для оформления детских и
развлекательных центров.
Стойка для регистрации для оформления свадеб. Материал - фанера,
декоративная ажурная. Окрас белый, стойка разборная. Можно использовать как
промостойку.
Декоративная разноцветная телега для оформления кенди-бара для проведения
детских праздников и мероприятий. Стойки для тортов и пирожных. Выполнена в
виде телеги на колесах.
Объемная фигура для оформления входной группы в виде каменной арки в
коричневых тонах. Подходит для оформления детских и развлекательных центров,
парков аттракционов и пр. На арке размещена информация: название в виде
объемных букв, график работы, условия ТБ.
Входная группа из пластика оформленная под камень. Камни разной формы и
единого окраса. На арке можно разметсить монитор, информацию о графике
работы, правила. Входная группа разборнаяю
Объемная фигура для оформления входной группы в виде раскрытой пасти
крокодила с проработкой зубов. Подходит для оформления детских и
развлекательных центров, парков аттракционов и пр. На арке размещена
информация: название в виде объемных букв, график работы, условия ТБ.
Объемная фигура для оформления входной группы в виде раскрытой пасти льва
с проработкой зубов. Подходит для оформления детских и развлекательных
центров, парков аттракционов и пр. На арке размещена информация: название
в виде объемных букв, график работы, условия ТБ.
Ворота в Парк юрского периода. Подходит для оформления детских и
развлекательных центров, парков аттракционов и пр. На арке размещена
информация: название в виде объемных букв, график работы, условия ТБ.

399 000,00

35

49 000,00

35

79 000,00

35

149 000,00

35

399 000,00

35

399 000,00

35

399 000,00

35

449 000,00

35

