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Шоу №1:
длительность фейерверк-шоу
1 минута 30 секунд

149 залпов
Зеленые пионы с золотыми
пальмами;
золотые пальмы с треском;
синие пионы с золотыми
пальмами;
синие пионы;
серебряные хризантемы;
зеленые мерцающие
пионы.

Мероприятия:
Юбилей, презентация, корпоративный праздник.

Стоимость: 10 000 рублей.
Шоу № 2:
длительность фейерверк-шоу
2 минуты 30 секунд

360 залпов
Серебряные пальмы с красными
и зелеными звездами;
красно-синий пион;
золотые вертушки с белыми
мерцающими пионами
и красными звездами;
золотые вертушки с синими
букетами с треском;
серебряные кометы с
серебряными хризантемами; красные хризантемы; золотые
пальмы с зелено-синими звездами; мерцающие кометы с
золотыми хризантемами

Мероприятия:
Юбилей, вечеринка, корпоративный праздник.

Стоимость: 25 000 рублей.

Генератор холодных фонтанов.
Самый зрелищный спецэффект
на любом торжестве. Первое
важное событие в жизни молодой
семьи должно быть ярким,
искромётным и незабываемым.
Холодные фонтаны на свадьбе
привнесут в ваше торжественное
мероприятие волшебство и
магию огня. Представьте себе,
насколько это символично: пламя любви двух сердец, тепло
семейного очага – всё связано с огнём. Компания PirRus представляет
вашему вниманию искромёты Sparkular - генераторы холодных
фонтанов. Это лучшее, что можно предложить сегодня на рынке
фейерверков и спецэффектов. Несмотря на всю свою зрелищность,
искромёты Sparkular не являются продуктом пиротехники, их
разрешено использовать в любых помещениях. Можно не переживать
за безопасность гостей: искрами от холодных фонтанов невозможно
обжечься. Это самый безопасный фейерверк для помещений.
Температура светящегося элемента не превышает 50ºС. Фейерверк фонтаны для помещений станут эффектным украшением и ярким
воспоминанием любого праздника, будь то свадьба, новогодний
корпоратив, день рождения или концерт.
Минимальный заказ 10 000р.

Стоимость:
1 минута - 1400р.
4 минуты - 5500р.

4 установки
до 2 минут

2 установки
до 4 минут
3 установки
до 2,5 минут

6 установок
до 1,2 минут

Пиротехническое сердце.

Стоимость:
сердце - 5000р.

Самый популярный вид пиротехнического
шоу на свадьбу! Пылающие сердца
выглядят удивительно и романтично, при
этом стоят в десятки раз меньше, чем
высотное фейерверк-шоу, а для их пуска
не нужна специальная площадка подойдет небольшое пространство
недалеко от ресторана или во дворе
дома. Гости могут сфотографироваться
до и после шоу на фоне сердец.

Огненные водопады это ослепительнозавораживающие
зрелища, которые
можно созерцать не
только секундами,
минутами, а и часами.
Cверкающие огненные
брызги стремительно
падают с высоты 2,5-3
метров роскошным

Шоу № 3:
длительность фейерверк-шоу
4 минуты.

560 залпов
красно-белые мерцающие
пионы; золотая парча с синими
звездами; золотые пальмы с
мерцанием; серебряные рыбы;
золотые пальмы с зелеными
звездами и мерцанием;
серебряные красно-зеленые
хризантемы с треском
и мерцанием; падающие листья
с красными и зелеными звёздами; фиолетовые хризантемы; залпы
золотых трещащих стрел с синими звездами

Мероприятия:
Юбилей, вечеринка,корпоративный праздник.

Стоимость: 50 000 рублей.
Вертушки
Динамическая фигура
которая отлично впишется в
любую композицию!
Украсит финал свадебного
торжества потоком искр с
радиусом 3м, временем
работы 30 сек.
Обычно используют пару
вертушек, как дополнение к
центральным фигурам: огненным сердцам или символам.

Стоимость 1 вертушки - 3000 р.
Бенгальские огни
250 мм - время горения 30 сек

Стоимость 1 пачки – 100 рублей
400 мм - время горения 2 мин 30 сек

Стоимость 1 пачки 250 рублей

Шоу № 4:
длительность фейерверк-шоу
5 минут.

1000 залпов
Залпы золотых и алмазных
россыпей с разноцветными
огнями мерцанием; золотые ивы
с синими и красными концами,
Z веер из разрывов разноцветных
трещащих огней; золотые
пальмы с синими огнями; V
веера из золотых комет с
зелеными концами синих пионов
с серебряными вкраплениями;
Z веер из комет с белым мерцанием, в конце двухуровневый залп из
золотых трещащих хризантем.

Мероприятия:
День рождения, свадьба, корпоративный праздник.

Стоимость: 90 000 рублей.

В любой праздник нам
хочется чего-то красивого,
необычного и
впечатляющего.
Яркие, ослепительные
эмоции обеспечит аренда
конфетти пушки, тем более
что использовать ее можно
в любых условиях:
на открытом пространстве и в закрытых помещениях.
В любой сценарий впишется серпантинный фонтан, радужный
дождь или вихри искрящегося снега из разноцветных или
фольгированных хлопьев. Люди любого возраста рады
окунуться в волшебство, которое без лишних хлопот и затрат
гарантирует аренда конфетти пушки.

Стоимость:
1 конфетти пушка - 2500 рублей.

безопасны (холодные фонтаны ещё называют сценическими
фонтанами, их часто используют на сцене во время концертов).
Напольные фонтаны высотой от 3 до 5 метров можно украсить
аллею, по которой пройдут молодожены. Это будет поистине
королевский выход!

Стоимость:
1 фонтан 3 метра - 1200 рублей
1 фонтан 5 метров - 2000 рублей

