"Чудо-Шар"
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Прайс Воздушные шары

Заказ по тел: 050-624-10-05 Надежда
эл.почта: info@chudo.lg.ua

Стоимость, грн.
Латексные шары

Гелий
Гелий

обработанный
Hi-Float

Воздух
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2,5

Шарик 5” (13 см)
без рисунка

Шарик 10” (25 см)
без рисунка

Шарик 12” (30 см)
без рисунка

Шарик 14” (35 см)
без рисунка

Шарик 16” (40 см)
без рисунка

Шарик 18” (50 см)
без рисунка

Шарик 12” (30 см)
с рисунком

Фото

Шарик 10” (25 см)
10

11

2,5

15

16

3

16

-

7

20

-

15

Шар сюрприз с шариками (1м)

-

150

Шар сюрприз с шариками и
конфетти (1м)

-

180

сердце

Шарик 15” (35 см)
сердце

Шар в шаре 14” (35 см)
с рисунком

Шарик-фонарик 14” (35 см)
светится в темноте

Сюрприз в коробке с шарами
наполненными гелием

Фольгированные шары

Маленькие на палочке (15-30 см)

Средние (40 см)
сердца, звезды, круги

Средние (40 см)
сердца, круги с рисунком

от 50 грн

Стоимость, грн.
Гелий

Воздух

-

15 – 20

30

15

50

20

Фото

Большие (80 см)

75

40

130

-

300

-

140

80

500

-

-

20

-

25

зайцы, тигры, мультяшные герои и т.д.

Ходилки (60 см)
смешарики

Ходячие фигуры (150 см)

Цифры 0-9 (85 см)

Летающая рыба-гигант
рыба-клоун, акула

Небесные фонарики (1м)
в виде купола

Небесные фонарики (1м)
в виде сердца

Фонтан из шаров 12"
наполненных гелием 3 шт

36

Композиция на стол с грузиком

Фонтаны из шаров 12"
наполненных гелием 5-7 шт

60-80

Композиция на стол с грузиком

Фонтан из шаров 12"
наполненных гелием 7 шт на
тумбе из шаров

от 80,00

Объемные фигуры из шаров
(животные, елка, клоуны)

от 80,00

Стойки из шаров

от 80,00

Простая ромашка из шаров 5"

4

Простая ромашка из шаров 12"

7

Двойная ромашка из шаров
и 5"

12"

15

Ромашка из сердец 10"

12

Цветок из шаров для
моделирования маленький:
ромашка, тюльпан,
роза и т.д. за 1 шт

10

Цветочные композиции, букеты,
цветы в вазах и корзинах

от 45

Фигуры из шаров

Стоимость, грн.

Сердце на каркасе (1,1 м)

130

Сердце на каркасе (1,65 м)

180

Двойное сердце на каркасе
(высота 1,1 м)

280

Двойное сердце на каркасе
(высота 1,65 м)

360

Фото

Кольца на каркасе
(высота 1,1 м)

260

Кольца на каркасе
(высота 1,65 м)

350

Буквы, цифры из шаров
м) за 1 шт.

(1

120

Буквы, цифры из шаров
(1,5 м) за 1 шт.

150

Цепочка из воздушных шаров 12"
(воздух) за 1 шар

1,8

Арка, наполненная гелием из
шаров 12” за 1шт

11

рассчитывается по количеству шаров в арке

Арка, наполненная гелием из шар
в шаре 12” за 1 шт

16

рассчитывается по количеству шаров в арке

Гирлянда, наполненная воздухом
из шаров 5”

метр погонный

40

Гирлянда, наполненная воздухом
из шаров 9”

метр погонный

40

Гирлянда, наполненная воздухом
из шаров 12”

метр погонный

35

Гирлянда из линкинов (воздух)

метр погонный

20

Гирлянда из линкинов (гелий)

метр погонный

45

Украшение машины воздушными
шарами (на свадьбу, выписку
из роддома и др)

от 100

Шары гелиевые под потолок, за 1
шт

11

Другие услуги

Стоимость, грн.

Аренда стоек для арки
Доставка по городу Луганск

100
30-50

При заказе от 200 грн доставка по городу БЕСПЛАТНО!

Выезд за город 2,5 грн. за каждый километр от Луганска

Фото

