
 Обязательным условием использования Серии «LIGHT» является ровный пол 
 

Дополнительное Конструктивное Оборудование   
 
Тотемы световые  Облегчённые, Белые. Грузоподъёмность до 20кг  
Н=100см,150см - 1000р 
Большие, Белые, Серые, Без декора . Грузоподъёмность до 300кг   
Н=100-300см - 3500р 
Комплект Зеркальный Шар. (Шар, Стойка, Адаптер для установки 
шара) Высота до 4.5 м – 1000р 
Кабель каналы. 
П-образные конструкции для подвеса светового и прочего 
оборудования  (Н=3.5+) L=от 4м от 4000р 
 
 

Спецэффекты  
* Различные спецэффекты :  
Тяжёлый Дым на основе сухого льда 5000р - 1 пуск, 6000р – 2 пуска 

Тяжёлый Дым на водной основе 4000р с не ограниченным количеством 
запусков (имеет менее густую консистенцию, медленнее заполняет танцпол)  
Ультразвуковой Хейзер 1000р 
Обычный Хейзер / Фэйзер 1000р 
Мыльные Пузыри Маленькие  1000р, (60 мин непрерывной работы) 
Мыльные Пузыри Большие  1500р, (60 мин непрерывной работы) 
Пена (только большая) по договорённости,  
Снег  1500р,  
CO2 4шт+Балоны 25000р 
CO2 иммитация от 1000р , за шт (вертикальные дым машины DJ POWER) 

Конфетти от 2000р,  
Пневмо залпы от 2500р , 
 
 



 Звуковое Оборудование   
 Серии “STANDART ” и “OPTIMA’’             
Звуковые наборы для небольших помещений и не сложных задач. 
 

 

 
  Звуковой набор «СТАНДАРТ» 

Аудитория до 60 человек. 
Мощность – 1, 3 кВт. 

 
 - Подойдет для небольших 
презентаций, корпоративных 
мероприятий, свадеб, 
конференций, дискотек 
Активная акустическая система  
        JBL EON 515 XT (2 шт.) 
Микшер Allen&Heath Zed 12fx (1 шт.) 
Радио микрофон Sennheiser 
ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона, Коммутация. 
Доставка и сборка: 

Цена 6 000р Машина/Зал 

Цена 6 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 7 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 

 
Отлично дополняется комплектами света 

«Диско» и «Интерьерный» 

 

 

 
Звуковой набор «ОПТИМА» 

Аудитория до 80 человек. 
Мощность – 2,3 кВт. 

 
Подойдет для презентаций, 
корпоративных мероприятий, 
свадеб, конференций, дискотек, 
небольших концертов. 
Активная акустическая система  
        JBL EON 515 XT (2 шт.) 
Сабвуфер активный  
       JBL PRX618S-XLF 18” (1 шт.) 
Микшер Allen&Heath Zed 12fx (1шт.) 
Радио микрофон Sennheiser 
ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона , Коммутация. 
Доставка и сборка 

Цена 9 000р Машина/Зал 

Цена 9 500р Машина/1,2 Эт. 

Цена 10 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 
Отлично дополняется комплектами света 
из серий 
«Диско»  «Интерьерный» и «Смарт» 

  

 
 Звуковой набор «ОПТИМА+» 

Аудитория до 100 человек. 
Мощность – 3,3 кВт. 

 
Подойдет для больших 
презентаций, корпоративных 
мероприятий, свадеб, конференций, 
дискотек, небольших концертов. 
Активная акустическая система  
        JBL EON 515 XT (2 шт.) 
Сабвуфер активный  
       JBL PRX618S-XLF 18” (2 шт.) 
Микшер  Allen&Heath Zed 12fx (1 шт.) 
Радио мик. Sennheiser ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона, Коммутация. 
Доставка и сборка 

Цена 11 000р Машина/Зал 

Цена 11 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 12 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 
Отлично дополняется комплектами света 
из серий 
«Интерьерный» и «Смарт» 

 
 

 
 

 
 



 Звуковое Оборудование  
 с акустикой  JBL  PRX 615M* 
                       

Серии “STANDART ” и “OPTIMA’’             
Звуковые наборы для небольших помещений, несложных задач и 
выступления небольших музыкальных коллективов. 
*Акустика JBL PRX 615 является эталоном в сфере мобильных комплектов звукоусиления . 
Отличное качество, мощность и универсальность по доступной цене!!! 

 

 
Звуковой набор «СТАНДАРТ» 

Аудитория до 60 человек. 
Мощность – 2 кВт. 

 
 - Подойдет для небольших 
презентаций, корпоративных 
мероприятий, свадеб, 
конференций, дискотек 
Активная акустическая система  
        JBL PRX615M (2 шт.) 
Или Микшер  Allen&Heath Zed 12fx 
(1 шт.) Радио микрофон Sennheiser 
ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона, Коммутация. 
Доставка и сборка: 

Цена 7 000р Машина/Зал 

Цена 7 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 8 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 
Отлично дополняется комплектами света 

«Диско» и «Интерьерный» 

 

 

 
Звуковой набор «ОПТИМА» 

Аудитория до 80 человек. 
Мощность – 3 кВт. 

 
Подойдет для презентаций, 
корпоративных мероприятий, 
свадеб, конференций, дискотек, 
небольших концертов. 
Активная акустическая система  
        JBL PRX615M (2 шт.) 
Сабвуфер активный  
       JBL PRX618S-XLF 18” (1 шт.) 
Микшер  Allen&Heath Zed 12fx (1 
шт.) Радио микрофон Sennheiser 
ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона , Коммутация. 
Доставка и сборка 
Доставка и сборка: 

Цена 10 000р Машина/Зал 

Цена 10 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 11 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 

 
Отлично дополняется комплектами света 
из серий 
«Диско»  «Интерьерный» и «Смарт» 

 

 
Звуковой набор «ОПТИМА+» 

Аудитория до 100 человек. 
Мощность – 4 кВт. 

 
Подойдет для больших презентаций, 
корпоративных мероприятий, свадеб, 
конференций, дискотек, небольших 
концертов. Включает все 
необходимые компоненты для 
правильной работы. Активная 
акустическая система  
        JBL PRX615M (2 шт.) 
Сабвуфер активный  
       JBL PRX618S-XLF 18” (2 шт.) 
Микшер  Allen&Heath Zed 12fx (1 шт.) 
Радио мик. Sennheiser ew135(2 шт.) 
Стойки для акустической системы и 
микрофона, Коммутация. 
Доставка и сборка 

Цена 12 000р Машина/Зал 

Цена 12 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 13 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 

 
Отлично дополняется комплектами света из 
серий 
«Интерьерный» и «Смарт» 

 



  
 

Звуковое Оборудование  
Серия “VOCAL” 
Звуковые наборы 3х-полосной* акустики для больших помещений, 
открытых площадок, живых выступлений и более сложных задач. 

 (*Данная акустика воспроизводит более детально все фонограммы и живую речь, делает звук более чётким 
и натуральным даже на большом расстоянии.) 
 

 
Звуковой набор 

             «Вокальный» 
Аудитория до 70 чел. и зал 100м2 

Мощность – 3 кВт. 
   
 - Подойдет для серьезных  
презентаций, корпоративных 
мероприятий, свадеб, 
конференций, живых выступлений 
и профессионального караоке. 
Активная 3х-полосная 
акустическая система  
        JBL PRX 635 (2 шт.) 
Микшер Allen&Heath Zed 12fx (1шт.) 
Радио микрофоны Shure GLXD/beta 
58a  
Стойки для акустической системы и 
микрофона  
 
Доставка и сборка: 

Цена 9 000р Машина/Зал 

Цена 9 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 10 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 

Отлично дополняется комплектами света 

из серий «Диско», «Интерьерный» и 
«Смарт» 

 

 

 
Звуковой набор  

        «Вокальный +  » 
Аудитория до 120 чел. и зал 150м2 

Мощность – 5 кВт. 
   
 - Подойдет для очень серьезных и 
больших  презентаций, 
корпоративных мероприятий, 
свадеб, конференций, живых 
выступлений и 
профессионального караоке. 
Активная 3х-полосная 
акустическая система  
        JBL PRX 635 (2 шт.) 
Сабвуфер активный  
       JBL PRX618S-XLF 18” (2 шт.) 
Микшер Allen&Heath Zed 12fx (1шт.) 
Радио микрофоны Shure GLXD/beta 
58a , Стойки для акустической 
системы и микрофона,  
 Доставка и сборка: 

Цена 15 000р Машина/Зал 

Цена 15 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 16 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 
Отлично дополняется комплектами света 

из серий  «Интерьерный»,«Смарт» и 
«Шоу» 

 

 
Звуковой набор  

        «Вокальный Про » 
Аудитория до 150 чел и зал 200м2 

Мощность – 7 кВт. 
 
 - Подойдет для очень серьезных и 
больших  презентаций, 
корпоративных мероприятий, 
свадеб, конференций, живых 
выступлений и 
профессионального караоке. 
Активная 3х-полосная 
акустическая система  
        JBL PRX 635 (2 шт.) 
Сабвуфер активный JBL PRX 
618XLF (4 шт) 
Микшер Allen&Heath Zed 12fx  
Радио микрофоны Shure GLXD/beta 
58a  
Стойки для акустической системы и 
микрофона  
Доставка и сборка: 

Цена 20 000р Машина/Зал 

Цена 21000р Машина/1,2 Этаж 

Цена 22000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 2500р/1 Рейс 
 
Отлично дополняется комплектами света 

из серий «Интерьерный»,«Смарт» и 
«Шоу» 



 Световое Оборудование  
Комплекты динамического свет а “DISCO” и интерьерной заливки для 

небольших мероприятий и вечеринок. 
Не требуют управления специалистом и сложной коммутации. 
В цену включена доставка по городу, монтаж и настройка 

 
Световой набор «DISCO 3» 

Аудитория до 40 человек. 
    4 прибора в комплекте. 

 
 - Подойдет для небольших свадеб, 
дискотек и вечеринок 
В него входят 2 прибора рисующих 
разноцветные гобо-проекции 
(звёздочки, цветочки и т.д.), а также 
2 многолучевых диско прибора с 
эффектом лунного цветка. Данные 
приборы имеют широкий угол 
охвата и яркие цвета. Работают оба 
типа приборов с помощью звуковой 
активации и не требуют 
специальной установки и 
подключения. Световой эффект 
усилится при использовании дым 
машины которая так же входит в 
этот комплект!! В комплект могут 
входить стойки для подвеса. 
 

 
Доставка и сборка: 

Цена 3 000р Машина/Зал 

Цена 3 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 4 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 

Отлично подходит к звуковым 
комплектам из серий «Стандарт» и 

«ОПТИМА» 

 
Световой набор «DISCO 5» 

Аудитория до 50 человек. 
 8 приборов в комплекте. 

 
 - Комплект для свадеб, дискотек и 
вечеринок 
В него входят 2 прибора рисующих 
разноцветные гобо-проекции 
(звёздочки, цветочки и т.д.), а также 
2 многолучевых диско прибора с 
эффектом лунного цветка. Данные 
приборы имеют широкий угол 
охвата и яркие цвета. Работают об а 
типа приборов с помощью звуковой 
активации и не требуют 
специальной установки и 
подключения. Комплект дополнен 4я 
яркими 200w светодиодными 
панелями создающими яркий 
интерьерный фон. Световой эффект 
усилится при использовании дым 
машины которая так же входит в 
этот комплект!! В комплект могут 
входить стойки для подвеса. 
 
Доставка и сборка: 

Цена 5 000р Машина/Зал 

Цена 5 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 6 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
Отлично подходит к звуковым 

комплектам из серий «Стандарт» и 
«ОПТИМА 

 
Световой набор «DISCO 8» 

Аудитория до 80 человек. 
14 приборов в комплекте. 

 
Самый большой комплект для 
свадеб, дискотек и вечеринок 
 без специальной установки и 
управления. В него вошли: 
6 динамических диско приборов с 
широким углом охвата и ярким 
светом для дискотеки. Данные 
приборы могут быть установлены по 
всем сторонам зала. 
4 LED панели мощностью 200w для 
создания красивого интерьерного 
фона помещения. 
1 большой диско шар с мотором и 
направленным на него ярким 
многоцветным или белым лучом. 
Световой эффект усилится при 
использовании дым машины которая 
так же входит в этот комплект!! В 
комплект могут входить стойки для 
подвеса 

 
Доставка и сборка: 

Цена 8 000р Машина/Зал 

Цена 8 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 9 000р 3,4 Этаж, Отели, 

Сложные заезды и проч. 

 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
 

Отлично подходит к звуковым комплектам 
из серий «Стандарт» , «ОПТИМА» и 

«ОПТИМА +» 



 Световое Оборудование  
Серия INTERIOR 

Комплекты интерьерной подсветки залов, стен и сцен. 

 
Световой Комплект «Интерьерный» 

Аудитория до 100 человек и зал до 100м2. 
 
Данный световой набор предназначен для создания 
незабываемой интерьерной атмосферы на вашем 
празднике. Он отлично подойдет для большинства   
корпоративных мероприятий, свадеб и дискотек. В 
нем присутствуют 2 динамических прибора для 
дискотеки и 16 LED заливочных прожекторов 
создающих насыщенный интерьерный фон. Благодаря 
управлению заливочными приборами настроение 
света будет меняться соответственно вашей 
программе. Можно так же установить любой из 16мл 
оттенков цвет и яркость. 
Угол световых приборов более предполагает узкий 
угол  подсветки. Цвет корпуса приборов БЕЛЫЙ . 
Диоды 18шт по 10вт , 4в1 RGBW 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 12 000р Машина/Зал 

Цена 12 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 13 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену не включено сопровождение оператора. в 
среднем 3000р - 4000р в течение 6 часов. 
 
 

 
  Световой Комплект «Интерьерный Про» 

С LED Панелями мощностью 200W 
Аудитория до 100 человек и зал до 200м2. 

   
Этот световой набор предназначен для создания 
незабываемой интерьерной атмосферы на вашем 
празднике. Он отлично подойдет для большинства   
корпоративных мероприятий, свадеб и дискотек. В 
нем присутствуют 2 динамических прибора для 
дискотеки и 16 LED заливочных приборов создающих 
насыщенный интерьерный фон. Благодаря 
управлению заливочными приборами настроение 
света будет меняться соответственно вашей 
программе. Можно так же установить любой из 
16мл оттенков цвет и яркость. 
Угол световых приборов более предполагает более 
широкий угол подсветки. Цвет корпуса приборов 
ЧЁРНЫЙ. Диоды 12шт по 15вт , 5в1 RGBWА 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 12 000р Машина/Зал 

Цена 12 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 13 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену не включено сопровождение оператора. в 
среднем 3000р - 4000р в течение 6 часов. 

 



 Световое Оборудование  
Серия «INTERIOR PRO»  

Комплекты интерьерной подсветки Больших залов, стен и сцен. 
 

 
Световой Комплект «Интерьерный» 

Аудитория до 150 человек и зал до 200м2. 
 
Данный световой набор предназначен для создания 
незабываемой интерьерной атмосферы на вашем 
большом празднике. Он отлично подойдет для 
большинства   корпоративных мероприятий, свадеб 
и дискотек. В нем присутствуют 2 динамических 
прибора для дискотеки и 24 LED заливочных 
прожекторов создающих насыщенный интерьерный 
фон. Благодаря управлению заливочными приборами 
настроение света будет меняться соответственно 
вашей программе. Можно так же установить любой 
из 16мл оттенков цвет и яркость. 
Угол световых приборов более предполагает узкий 
угол  подсветки. Цвет корпуса приборов БЕЛЫЙ . 
Диоды 18шт по 10вт , 4в1 RGBW 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 16 000р Машина/Зал 

Цена 16 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 17 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену не включено сопровождение оператора. в 
среднем 3000р - 4000р в течение 6 часов. 
Отлично подходит к любым звуковым комплектам  
 

 

 
Световой Комплект «Интерьерный» 

С LED Панелями мощностью 200W 
Аудитория до 150 человек и зал до 200м2. 

   
Этот световой набор предназначен для создания 
незабываемой интерьерной атмосферы на вашем 
большом празднике. Он отлично подойдет для 
большинства   корпоративных мероприятий, свадеб 
и дискотек. В нем присутствуют 2 динамических 
прибора для дискотеки и 24 LED заливочных панелей 
создающих насыщенный интерьерный фон. 
Благодаря управлению заливочными приборами 
настроение света будет меняться 
соответственно вашей программе. Можно так же 
установить любой из 16мл оттенков цвет и 
яркость.Угол световых приборов более 
предполагает узкий угол  подсветки. Цвет корпуса 
приборов ЧЁРНЫЙ .Диоды 12 * 15вт , 4в1 RGBWА 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 16 000р Машина/Зал 

Цена 16 500р Машина/1,2 Этаж 

Цена 17 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену не включено сопровождение оператора. в 
среднем 3000р - 4000р в течение 6 часов. 



 Световое Оборудование  
Световые комплекты “SMART” сочетающие динамический и 

интерьерный тип приборов 

 
Световой Комплект «Смарт Диско» 

Новинка 2018 
Этот комплект рекомендован для малых и средних 
залов. 
Данный динамичный комплект состоит из 4-х 
Новейших, самых современных и высоко 
функциональных управляемых световых LED Spot 
голов. Мощность Голов 200w, что сравнимо с 575w 
лампой. Основные функции приборов: 
Zoom 11-32. Frost. 19 Gobos. Split colors. 8Facet & 3Facet 
Prizm. Prizm Overlapping. UV+CMY fixed mix. ANIMATION 
wheel +Multicolor wheel !!,3D Filter .  
Дополняет комплект  8 мощных LED заливок по 200w 
RGBW.  Для создания интерьерного света в зале. Для 
широких сцен, высоких потолков и больших залов 
предусмотрено расширение этого комплекта до 
“SMART PRO” 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 20 000р Машина/Зал 

Цена 21 000р Машина/1,2 Этаж 

Цена 22 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные заезды 

и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену не включено сопровождение оператора. в 
среднем 3000р - 4000р в течение 6 часов. 

Отлично подходит к звуковым комплектам из серий 
«Стандарт» и «ОПТИМА» 

 

 

 
Световой Комплект «Смарт Про» 

Данный мощный и современный набор светового 
оборудования предназначен для любого типа крупных 
мероприятий. В него вошли 4 управляемые световые 
LED Spot головы мощностью по 200w, что сравнимо с 
575w лампой, 2 Суперсовременные 300W  LED 
Wash/Beam - головы ,16 мощных  заливок по 200w 
RGBW.Необычайно насыщенная цветовая палитра 
достигается за счёт использования дихроичных 
светофильтров LED голов и высокой мощности 
заливок. Этот набор даже в светлом помещении 
будет выглядеть ярко, красиво и динамично. В 
сочетании с работой ультразвукового «Хэйзера» - 
прибора создающего лёгкую дымку, которая 
абсолютно безвредна и не имеет запаха, световые 
лучи приобретут объем, цвет и формы. 
При работе используется минимум проводов, а также 
стойки драпируются тканями. 
Для широких сцен, высоких потолков и больших залов 
предусмотрено расширение этого комплекта до 
серии «LIVE SHOW» и «STAR SHOW». 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 30 000р Машина/Зал 

Цена 31 000р Машина/1,2 Этаж 

Цена 32 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 
В цену включено сопровождение в течение 6 часов. 



 Световое Оборудование  
Серия «SHOW» 
Комплекты предназначены для очень больших залов и мероприятий с выступлениями артистов и 
музыкантов. Включают в себя большое кол-во приборов и оборудования для построения настоящего 
светового шоу. 

 

 
Световой Комплект «Лайв Шоу» 

Данный набор является логическим развитием 
серии SMART PRO .В составе данного  

комплекта используются 4 Суперсовременные 
300W  LED Wash/Beam - головы и 6 управляемых  
световых LED Spot голов мощностью по 200w, 

что сравнимо с 575w лампой, а также 
присутствуют 16  интерьерных заливок по 

200w RGBW. Общая совокупность этих 
приборов позволяет создать динамичную, 

цветную и насыщенную картину в зале и на 
сцене. При работе используется минимум 
проводов, а также 4 стойки драпируются 

тканями. Световой эффект усилится работой 
ультразвукового «Хэйзера» - прибора 

создающего лёгкую дымку, которая абсолютно 
безвредна и не имеет запаха. 

 
Доставка , сборка и настройка: 

Цена 45 000р Машина/Зал 

Цена 46 000р Машина/1,2 Этаж 

Цена 47 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 2500р/1 Рейс 
В цену включено сопровождение в течение 6 

часов. 

      

 
Световой Комплект «Стар Шоу» 

Самый большой и современный набор светового 
оборудования предназначен для любого типа очень 
крупных мероприятий с выступлениями артистов и 

музыкантов. В него вошли 16 управляемых 
световых LED голов мощностью по 200w и 300w, 
что сравнимо с 500w и 1000w лампой,2 мощных 

“Beam” эффекта   а также 16 интерьерных заливок 
по 200w RGBWA / RGBW. Данный комплект 

позволяет отлично высветить сценическую 
площадку шириной до 15м и выступающих на ней 
артистов. В состав входят две П- образные 6м 

подъемные конструкции с максимальной высотой до 
4м, для монтажа оборудования. Этот набор даже в 
светлом помещении будет выглядеть ярко, красиво 

и динамично. В сочетании с работой 
ультразвукового «Хэйзера» - прибора создающего 
лёгкую дымку, которая абсолютно безвредна и не 

имеет запаха, световые лучи приобретут объем и 
формы. 

Доставка , сборка и настройка: 

Цена 60 000р Машина/Зал 

Цена 62 000р Машина/1,2 Этаж 

Цена 64 000р 3,4 Этаж, Отели, Сложные 

заезды и проч. 

Загород 50КМ – 3500р/1 Рейс 
В цену включено сопровождение в течение 6 часов. 



 Караоке Оборудование   
Видео Оборудование                

 

 
 
Наборы видео оборудования. 
Для большинства современных мероприятий 
необходимо видео оборудование. Обычно для 
демонстрации клипов, фото и презентаций 
достаточно хорошего проектора яркостью 
2500-3500лм и экрана 150*150см или чуть 
большего экрана до 220*220см. В немного 
затемненном зале этого будет достаточно, 
чтобы увидеть довольно качественную 
картинку. Для больших помещений, светлых 
залов и важных презентаций мы предлагаем 
проекторы яркостью до  
12000лм а так же LED панели на стойках 
диагональю  55 , 65 , 75 дюймов .Цены на аренду 
проекторов и экранов приведены в таблице. 
Для очень больших сцен и презентаций мы 
рады представить светодиодные бесшовные 
экраны модульной системы. Их размер и форма 
практически безграничны, а высокая чёткость 
и яркость изображения приводит зрителей в 
восторг. Дополнительную и детальную 
информацию по техническим возможностям 
данных панелей для вашего мероприятия 
можно получить по нашим телефонам. 

 

 
Набор оборудования для караоке  

«PRO» . 
Все самые свежие музыкальные новинки, 
высокое качество фонограмм, огромная база 
песен, удобное управление и профессиональное 
музыкальное оборудование делают этот 
комплект лучшим для проведения «Караоке 
Шоу» и просто отличного 
времяпрепровождения.  
Данный комплект включает в себя:  
*Караоке машина AST 100 на 55000 песен с 
поиском по названиям и тексту в песне,  
*Проектор 3000лм и экран 180*200см или  
    ЖК панель DEXP 7200  55” на стойке,  
*4 радио микрофона Shure 
*микшер Allen Heath / Soundcraft  
*Каталоги песен. 
*Необходимая коммутация 
*Работа оператора 4 Часа 

 

Цена: 14 000р с проектором   

Цена: 17 000р с ЖК панелью 
В цену включена доставка, сборка и работа 
оператора в течение 4 часов 

Загород 50КМ – 1500р/1 Рейс 

 
*Будет идеально сочетаться со звуковыми 
наборами из серий «ОПТИМА» и «ВОКАЛЬНЫЙ»,  

Отдельно караоке машина АСТ 100 к звуковым 
комплектам рассчитывается по 6000р. 



                 
 
 
Видео оборудование и Экраны    
Наборы видео оборудования. 
 

Оборудование 1 день 2 дня 3 дня Более 3х дней 

Аренда проекторов 

Проектор 3500 ANSI люмен XGA 1024x768  3500 руб. 5250руб. 7000руб. 1500 руб./день 

Проектор 4500 ANSI люмен XGA 1024x768  4500 руб. 6750 руб. 9000 руб. 2000 руб./день 

Проектор 5000 ANSI люмен XGA 1024x768 5000 руб. 7500 руб. 10000 руб. 2500 руб./день 

Проектор 6000 ANSI люмен XGA 1024x768 7000 руб. 10500 руб. 14000 руб. 3000 руб./день 

Проектор 12000 ANSI Лм SXGA 1280x1024 14000 руб. 21000 руб.  28000 руб. 7000 руб./день 

Аренда проекционных экранов 

Проекционный экран на треноге 1,5 х 1,5 м 
(прямой) 

500 руб. 750 руб. 1000 руб. 250 руб./день 

Проекционный экран на треноге 2,2 х 2,2 м 
(прямой) 

700 руб. 1000 руб. 1500 руб. 500 руб./день 

Проекционный экран на раме 3 х 2 м 
(прямой/обратный/контрастный серый) 

3500 руб. 4500 руб. 6000 руб. 1500 руб./день 

Проекционный экран на раме 3 х 4м 
(прямой/обратный/ контрастный серый) 

6000 руб. 9000 руб. 11000 руб. 3000 руб./день 

ТВ ЖК панель 55” на стойке высота до 2м 4500 руб 6750 руб 9000руб 3000 руб./день 

ТВ ЖК панель 65” на стойке высота до 2м 8000 руб 12000 руб 16000 руб 4000 руб./день 

ТВ ЖК панель 75” на стойке высота до 2м 14000руб 21000руб 28000руб 7000 руб./день 

     Загород 50КМ – 1500-2500р/1 Рейс 

 Простейшие и популярные варианты   Video LED Экранов ( светодиодные бесшовные экраны модульной 

системы  )  
Включает в цену Экран, Мини пультовую, Конструктив для установки на пол , Доставку, Сборку, 
Настройку, управление в течении 6 часов.                                                                                         
Оборудование 1 день 2 дня  3дня и более  

Аренда Видео LED Экрана  

Внутренний. Шаг 3.7mm 3*2m 40000руб. 65000руб.   Договорная  

Внутренний. Шаг 2.8mm 3*2m Absen  45000руб.  70000руб. Договорная  

Внутренний. Шаг 3.7mm 4*2,5m 60000 руб. 95000 руб. Договорная  

Внутренний. Шаг 2.8mm 4*2,5m Absen 65000 руб. 100000 руб. Договорная  

Внутренний. Шаг 3.7mm 5*3m 85000 руб. 130000 руб. Договорная  

Внутренний. Шаг 2.8mm 5*3 Absen 90000 руб. 140000 руб. Договорная  

 

Загород 50КМ – 3500р/1 Рейс 

 
 
 
 



  
Концертное оборудование  
Комплект оборудования для выступления живых музыкантов.  

                                                                                
Список Оборудования 
Барабанная установка – Yamaha Stage Custom 22,16,14,12,10  
                                            3 Stands,HiHat,Tron,Carpet 
Комплект звукоснимающих микрофонов Electro Voice DK7   7шт 
Комбик Гитарный Fender Twin Reverb Amp    1шт 
Комбик Басс Гитарный Ampeg PN-410HFP    1шт 
Усилитель Басс Комбика Ampeg SVT3    1шт 
Пульт Микшерный Цифровой Behringer X32 Rack   1шт 
Микрофоны вокальные Shure SM58/SM58a    2шт 
Сценические Мониторы JBL PRX 615m / 712    2шт 
Микрофоны Инструментальные Shure SM57  2шт 
Стойки микрофонные   4шт  
              гитарные и клавишные 2шт. 
Сценическая коса    1шт 
коммутация  и кабель каналы. 
 

Доп ол нительное концертное оборудование :  
Стойки клавишные, гитарные , микрофонные и прочие. 
Микрофоны для различных инструментов и вокальные. 
Комбики гитарные и прочие. 
Пульты концертные от простых до сложных цифровых. 
Коммутация концертная и силовая. 
Мониторинг ушной и обычный. 
Драм шилд (DRUM SHIELD). Щит прозрачный для Барабанной установки 
Музыкальные инструменты райдерного уровня. 

Загород 50КМ – 2500р/1 Рейс 

Украшением любого мероприятия, несомненно, 
будет являться выступление музыкальной 
группы. Это не только оживит праздник, но и 
надолго запоминается, особенно если 
приглашенные музыканты известны широкой 
аудитории. Большинство участников групп 
играют на своих личных инструментах и 
приносят их с собой, но что касается колонок, 
барабанов, музыкальных «комбо-усилителей» и 
микрофонов то тут совсем все по-другому. 
Не секрет, что подготовка к выступлению 
начинается задолго до начала мероприятия. 
Демонтаж оборудования происходит только 
после окончания праздника, а не во время 
мероприятия. Основываясь на опыте прошлых 
лет и изучив технические райдеры многих 
коллективов, мы рады предложить вам 
комплект оборудования высокого уровня для 
проведения различного рода выступлений. В 
него вошли самые востребованные и 
универсальные модели оборудования. По 
желанию участников некоторые позиции могут 
быть заменены на равноценные. Для больших 
групп возможно расширение этого набора. В 
цену включена доставка, монтаж, настройка и 
работа звукорежиссёра, в том числе англо 
говорящего во время подготовки и 
выступления. 
 
 



Подиумы .  

Подиум – комплект специальных станков для создания искусственного возвышения выступающих 
над зрителями. Подиумы используются на концертах, модных показах, уличных праздниках, 
митингах и других мероприятиях, где необходимо  создать возвышение над зрителями. Подиум 
состоит из соединенных между собой подиумных станков Pro Lyte размером 1x2 метра, 
образующих ровную поверхность. 

Цены на самые популярные размеры подиумов. 
Включают доставку и сборку, декор Юбкой и ступени. 

Размер Оборудование Сценический Подиум 
«Тяжёлый» 

1й уровень 
Машина-Зал 

2й уровень 
Машина - 1,2эт 

 3й уровень 
Машина - 2-4эт 

1м*1м 
 

Станок 1x1 метр (1 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (4 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт.) 

3000 руб. 3300 руб. 3600 руб. 

1м*2м 
 

Станок 1x2 метра (1 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (4 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт. - 4м) 

3800 руб.  4200руб. 4600 руб. 

2м*3м 
 

Станки 1x2 метра (3 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (8 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт. - 7 м) 

7000 руб. 7500 руб. 8000 руб. 

2м*4м 
 

Станки 1x2 метра (4 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (9 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт. - 8 м) 

8500 руб. 9000 руб. 9500 руб. 

2м*5м Станки 1x2 метра (5 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (12 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт. - 9 м) 

11000 руб. 11500 руб. 12000 руб. 

3м*4м Станки 1x2 метра (6 шт.) Ножки высотой от 20 до 70см. (12 
шт.) Ступенька 60*30*30) - Тканевая "юбка" сцены спереди 
и по бокам (1 шт. - 10 м) 

13500 руб. 14500 руб. 15000 руб. 

3м*6м Станки 1x2 метра (9шт) Ножки высотой от 20 до 70см. (или 
80-120) (16 шт.) Ступенька 60*30*30) или лестницы. 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт. - 12 м) 

18500 руб. 19000 руб. 19500 руб. 

4м*6м Станки 1x2 метра (12шт) Ножки высотой от 20 до 70см. 
(или 80-120) (20 шт.) Ступенька 60*30*30) или лестницы. . 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт. - 14 м) 

22000 руб. 22500 руб. 23000 руб. 

Загород 50КМ – 2500р/1 Рейс 

Обязательным условием использования Серии «LIGHT» является ровный пол 

Общая 
Площадь 

 Размер 
Оборудование Сценический Подиум 

Серия LIGHT 
1й уровень 

Машина-Зал 

2й уровень 
Машина - 

1,2эт 

 3й уровень 
Машина - 3,4эт 

1,48 1,22м*1,22м 
Станок 1,22x1,22 м (1 шт.) Ножки высотой  40 или 
60 ( 1 шт./1 станок.) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

     2 500 �       2 500 �       2 700 �  

2,96 1,22м*2,44м 
Станки 1,22x1,22 м (2 шт.) Ножки высотой  40 или 
60 ( 1 шт./1 станок) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

     3 300 �       3 300 �       3 500 �  

5,92 2,44м*2,44м 
Станки 1,22x1,22 м ( 4шт.) Ножки высотой  40 или 
60 ( 1 шт./1 станок) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

     5 100 �       5 100 �       5 500 �  

8,88 2,44м*3,66м 
Станки 1,22x1,22 м ( 6шт.) Ножки высотой  40 или 
60 ( 1 шт./1 станок.) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

     7 000 �       7 500 �       8 000 �  

11,84 2,44м*4,88м 
Станки 1,22x1,22 м ( 8шт.) Ножки высотой  40 или 
60 ( 1 шт./1 станок.) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   10 500 �     11 000 �      11 500 �  

13,32 3,66м*3,66м 
Станки 1,22x1,22 м ( 9шт.) Ножки высотой  40 или 
60 (1 шт./1 станок.) Ступенька 1,25*30 - Тканевая 
"юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   11 500 �     12 000 �     12 500 �  

17,76 3,66м*4,88м 
Станки 1,22x1,22 м ( 12шт.) Ножки высотой  40 
или 60 (1 шт./1 станок) Ступенька 1,25*30 - 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   14 000 �     14 500 �     15 000 �  

22,2 3,66м*6,10м 
Станки 1,22x1,22 м ( 15шт.) Ножки высотой  40 
или 60 (1 шт./1 станок) Ступенька 1,25*30 - 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   16 500 �     17 000 �     18 000 �  

26,64 3,66м*7,32м 
Станки 1,22x1,22 м ( 18шт.) Ножки высотой  40 
или 60 (1 шт./1 станок) Ступенька 1,25*30 - 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   19 000 �     19 500 �     20 500 �  

23,68 4,88м*4,88м 
Станки 1,22x1,22 м ( 16шт.) Ножки высотой  40 
или 60 ( 1 шт./1 станок.) Ступенька 1,25*30 - 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   17 500 �     18 000 �     19 000 �  

29,6 4,88м*6,10м 
Станки 1,22x1,22 м ( 20шт.) Ножки высотой  40 
или 60 ( 1 шт./1 станок) Ступеньки 1,25*30 - 
Тканевая "юбка" сцены спереди и по бокам (1 шт.) 

   21 000 �     22 000 �     22 500 �  



  Газовый обогреватель «Гриб»

Характеристики:
Ширина 450 мм
Длинна 450 мм
Высота 2000 мм

Газовый обогревательный 
прибор «Гриб» на прокат.

Стоимость аренды: 
5 000 руб. (за первые 3 дня)








