Пиротехническая компания ООО "ЗЕВС".
Наименование/
Артикул

Батарея салютов
АК7865

Батарея салютов
FR4333

Веерная батарея
салютов FR4333

Кол-во
залпов
(пиро

Длит.
Калибр Кол-во
Сумм. Кол- работы Стоимость
дюймы
ед.
во залпов изделия, в рублях
элементов)
сек.

1,2"

1,2"1,5"

1,2"

1

1

1

36

49

75

36

49

75

25

25

30

2000

3 600,00р.

7 200,00р.

Суммарная
стоимость

Лицензия на профессиональную пиротехническую деятельность №10311-РПИ от 16 марта 2010 года
Фото изделия

Описание работы/эффекты

2 000,00р.

Золотая хризантема с малиновыми
пестиками и зелеными пионами,
серебрянные шуршащие пальмы с
красными огнями, золотая
трещащая пальма

3 600,00р.

Серебрянная хризантема с
красными фиалками(подстрел
снизу), золотая хризантема с
синими фиалками(подстрел
снизу),золотая ива с синим
подстрелом

7 200,00р.

Множество золотых георгинов с
красными пестиками, зеленый
пион, золотые осыпающиеся дожди,
тысяча хризантем(трещащие облока
из искр)

Z-образный вееер с набором
эффектов их серебрянных пальм с
красными стробоскопами, красно
белые мерцающие огни,золотая

Веерная батарея
салютов, Zобразная

1,2"

1

100

100

40

80 000,00р.

8 000,00р.

Z-образный вееер с набором
эффектов их серебрянных пальм с
красными стробоскопами, красно
белые мерцающие огни,золотая
пальма в синий
пион,цветные(синий, желтый,
красный, зеленый) падающие
листья, зелено-малиновые пионы,
белые стробоскопы в зеленый
стробоскоп, холотые пауки
переходящие в фиолетовые огни,
золотой осыпающийся дождь.

Белые георгины с белыми
мерцающим стробоскопами и
красными пионами, золотая парча в
синий пион

W-Образная
батарея салютов

1,5"

1

60

60

25

6 600,00р.

6 600,00р.

W-Образная
батарея салютов

1,5"

1

60

60

25

6 600,00р.

6 600,00р.

Золотая хризантема переходит в
тысячу хризантем(золотые
трещащие облока из искр)

Высотное изделие
калибра 4"

Высотное изделие
калибра 5"

Общая стоимость
мероприятия
(руб.)
Общее время
показа с учетом
наложения
изделий
Общее количество
залпов (Пиро. Эл.)

3"

5"

16

12

16

12

45 000,00р.

16

12

30

20

500

800

8000

Георгин, георгин в зеленый пион,
золотая волна переходит в красный
пион

9600

Малиновый пион, медный георгин
переходит в серебристый дождь,
золотой осыпающийся дождь,
жетлый пион с золотой
парчой,белый георгин с синими
пестиками. Золотые осыпающиеся
дожди.

Для заметок и дополнительных примечаний:

3,4 Минуты

348

План мероприятия
утверждён
/___________________________________________/Исполнитель

/___________________________________________/ Заказчик

