
 
Прайс-лист № 1 от 17.05.2017 г. Оформление помещений, фасадов, концертных залов, тканью, 

воздушными шарами, искусственными цветами и зеленью. Печать на воздушных шарах. Рекламные акции с 
воздушными шарами. 

 

*  Возможность безналичного расчета 
*  Возможность заключения долгосрочных договоров со скидками. 
*  от 3000 руб. - по городу выезд бесплатно 
*  Дополнительно: Работа в не рабочее время: +10% 
                                                      Вынужденная работа в ночное время: + 10% 
   Монтаж на улице в зимнее время:         + 20%  

 
1. Гелиевые шары:  
 

Шар Цена (шт.) 
Цена с обработкой 

«хай-флоат»* 

Шар 12''/30см. (пастель/декоратор) 42 руб. 47 руб. 

Шар 12''/30см. (металлик/перламутр) 42 руб. 47 руб. 
Шар 14''/35см. (с рисунком) 55 руб. 60 руб. 
Шар фольга 18''/45см. от 125 руб. ---- 
Шар фольга 32''/80см. (большие фигуры) от 200 руб. ---- 

СВЕТЯЩИЙСЯ ШАР ---- 85 руб. 

 
* использование клея «ХАЙ-ФЛОАТ» – увеличивает времени полета шара (от 2-х дней и более). 

 
2. Стоимость изготовления гирлянды 4 шара в сечении (за 1 погонный метр): 
 

       - без установки 300 руб. 
       - с установкой 350 руб. 
       - с каркасом и установкой 450-550 руб.* 
 
      * Цена зависит от сложности установки. 

     
   3. Стоимость изготовления «Гелиевой арки» (за 1 погонный метр) - 200 руб.

  
4. Фигуры из шаров на каркасе: 

 

«Сердце», «Кольца», «Бант» и т.п.:  1 метр  – 1100 руб. 
                                                                        1,5 метра  – 1400 руб. 
             2 метра – 2000 руб. 
«Двойное сердце» - 2200 руб. 
«Колокольчик»: 1,2 метра – 1400 руб. 

 

3. Фонтаны из шаров: 
  Настольный фонтан (основание грузик с фольгой + 3 шара с гелием)            -   250 руб. 

Фонтан «розетка» (основание 30 см. гирлянды + 7 шаров с гелием)                -   550 руб. 
Фонтан  (основание 1 метр гирлянды + 7 шаров с гелием)                                   -   700 руб. 
Фонтан свадебный «розетка» (основание 30 см. гирлянды + 6 шаров с 
гелием + фольгированный шар «сердце» 18”/45см.)                                                -  650 руб. 
«Фонтан свадебный» (основание 1 метр гирлянды + 6 шаров с гелием + 
фольгированный шар «сердце» 18”/45см.)                                                                   -  950 руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Возможно изготовление композиций лю бой формы,  с ложнос ти и размера .  Вс ё за вис ит от 
на шей с  Вами фанта зии и денежных с редс тв,  планируемых потра тить на это .  



5. Запуск шаров:                                    Сброс шаров зависит от сложности монтажа: 
 
Кол-во шаров (шт.) Стоимость (руб.) 

300 8 500 
500 13 500 

1000 22 000 
2000 39 000 

  

Кол-во шаров (шт.) Стоимость (руб.) 
300 от 4 500 
500 от 7 000 

1000 от 10 000 
2000 от 18 000 

6. Рекламная печать на шарах (тел. 294-32-48): 
 

Тираж, шт. 50  100  150  200  300  400  500  1000  2000  3000  

1 сторона 
один цвет 

33 18 16,5 14,2 11,8 11 9,5 8,6 8,4 8,3 

2 стороны 
один цвет 

38 24 20,9 17,8 14,5 13 11,4 10,6 10,1 9,3 

2 стороны, 
др.логотип 

55 33 27,5 23,7 19,5 17,6 15,4 13,3 11,9 11,5 

4 стороны 60 38 31,5 28,7 24,5 22,6 20,3 17,1 14,9 13,5 
 

В указанную стоимость входит: предпечатная подготовка, шары 12"/30 см. пастель, печать логотипа. 
* Сроки изготовления от 3-х дней и более 
* Необходимо наличие логотипа в формате CorelDRAW на эл.адресе: mag2@m-show.ru 
* Печать на шарах «перламутр» и «металлик» + 1 руб./шар 
* Печать на шарах производителя Sempertex + 1 руб./шар 
* Смена цвета логотипа - 200 руб. 
 

7. Рекламные акции с воздушными шарами: 
 

Тираж, шт. 
наполнение 

гелием 

наполнение 
гелием + раздача 

с баллона* 

наполнение + 
проклейка HF 
(увеличивает 
время полета 

шара) 

наполнение 
воздухом + 
держатель 

наполнение 
воздухом 

+держатель + 
раздача* 

50 30,0 ---- 35,0 12,0 ---- 
100 30,0 ---- 35,0 12,0 ---- 
150 29,5 ---- 34,0 10,0 ---- 
200 29,5 от 27,5 34,0 12,0 ---- 
300 29,5 от 27,5 32,0 11,0 ---- 
400 29,0 от 27,0 32,0 10,0 ---- 
500 29,0 от 27,0 31,0 9,0 ---- 

1000 26,0 от 24,0 30,0 8,5 от 9,5 
2000 25,0 от 23,0 29,0 8,3 от 9,4 
3000 24,0 от 22,0 28,0 8,2 от 9,2 
5000 23,0 от 21,0 26,0 8,0 от 9,0 

…›  5000 цена договорная 

 
* Раздача шаров – стоимость может увеличиваться в зависимости от погодных условий и места проведения 
мероприятия 
* стоимость одного промоутера 300 руб./час 
 

8. Большие шары, сердца: 
 

Размер шара Шары, наполненные воздухом Шары, наполненные гелием 

50-60 см. 60 руб. 340 руб. 

90 см. 150 руб. 900 руб. 

100-110 см. 200 руб. 1100 руб. 

140-150 см 500 руб. 3000 руб. 

 
 
 
 
 

Телефон: 8(391) 286-24-30 

mailto:ofis@m-show.ru

