Прайс-лист на фотозоны

Артикул

Наименование

Размер с
подставкой, мм.

Масштаб

Новогодняя Фотозона домик
Деда Мороза
ФЗ1

2000х2000

1:1

3000х2000

1:1

Фотозона "Алиса в стране
чудес"
ФЗ2

Фотозона "Замок снежной
королевы"
ФЗ3

3000х2000

1:1

Фотозона "Луна в облаках"
ФЗ4

ФЗ5

Фотозона "Замочная скважина"

Замок прекрасно подойдѐт к тематике Снежная Королѐва или Холодное
сердце. Выполнен из крепких материалов, в основе металлокаркас.
Включает в себя декоративный задник с объемными элементами замка,
имитация льда, ледяной трон.
В набор фотозоны входят: Луна в золотом глиттере из фанеры,
декоративная скамейка на двоих, 2 облака. Фотозона легко монтируется и
перемещается.

Срок
изготовления,
рабочие дни

169 000,00

45

299 000,00

45

269 000,00

45

129 000,00

35

1:1

2500х2500

1:1

Материалы: брус, фанера, искусственный газон. Фотозона выполнена в
виде замочной скважины.

149 000,00

35

1:1

Фотозона представляет собой убранство русской избы, стол со скатертью.
На столе самовар, традиционные русские блюда. Декоративный задник с
изображением русской избы. Экспозицию дополняет фигура матрешка,
корзинки с ягодами и грибами.

169 000,00

35

1:1

Лодочка-кораблик. Замечательный интерактивный реквизит для проведения
детских праздников с морской тематикой С вертящимся штурвалом. Мачту
можно поворачивать. Съѐмные паруса можно менять на алые, пиратские
черные, белоснежные. Также можно использовать как аксессуар для
фотосессий морской тематики.

249 000,00

35

2500х2500
Фотозона "Морская"

ФЗ7

Фотозона для оформления в торговых и развлекательных центрах. Включает
в себя: декоративный задник, искусственну ель с украшениями, гирляндами
и игрушками, декоративный камин. Муляжи подарков, снежинки, кресло с
пледом. В дополнении к фотозоне возможно изготовление объемных фигур
животных и деда мороза.
Фотозона для оформления в торговых и развлекательных центрах. Включает
в себя: декоративную арку, декоративный задник, цветы, грибы.В основе
экспозиции металлокаркас, оформление пластиковыми фигурами с
применением пенополистирола, дерева.

Стоимость,
руб. в т.ч.
НДС 20%

2500

Фотозона "Русская изба"
ФЗ6

Краткое описание

2500х2500

Фотозона "Хеллоуин"
ФЗ8

3000х2000

1:1

Фотозона в мрачном готическом стиле. Состоит из декоративного задника,
стол и стулья. Оформление муляжами книг, свечей, тыквы, искуственный
череп, ворон и летучих мышей.

249 000,00

35

1:1

Фотозона представляет собой поверхность планеты Марса. Декоративный
задник иллюстрирует космические просторы, пол выполнен в объеме в
виде кратеров высотой не более 35см. С подсветкой. Конструкция
разборная.

349 000,00

45

1:1

Фотозона представляет собой космические просторы с объемной
фигурой ракеты, задник с планетами. Подойдет для тематических
вечеринок, детских праздников, центров и развлекательных площадок.

299 000,00

45

1:1

Фотозона выполнена в ярком стиле в виде тропического леса, с
фрагментом дерева, листвы. Дополнена фигурами диких животных (не
более 3 шт.). В центре установлен пляжный лежак для фото.

249 000,00

45

Фотозона "Марс"
ФЗ9

3000х3000
Фотозона "Космос"

ФЗ10

3000х2000
Фотозона "Тропики"

ФЗ11

2500х2500

