
 

ПРАЙС ЛИСТ 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 



НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 1. Brand: DB TECHNOLOGIES (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (flown):  
20 TOP - DVA M2M+M2S, 4 SUB TOP – DVA MS12. 6 DOWN SUB DVA KS20.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
QLXD-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 20 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на крупные мероприятия 
любой направленности для охвата звуком большой аудитории. 

 
 

300 000 
 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 2. Brand: DB TECHNOLOGIES (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (flown):  
16 TOP-DVA M2M+M2S, 4 SUB TOP – DVA MS12. 4 DOWN SUB DVA KS20.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
QLXD-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 14.8 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на крупные мероприятия 
любой направленности для охвата звуком большой аудитории. 

 
 

250 000 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 3. Brand: RCF (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (flown):  
8 TOP – HDL 20a , 4 DOWN SUB 8086as.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
QLXD-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 11 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на крупные мероприятия 
любой направленности для охвата звуком большой аудитории. 

 
250 000 

 

 
 
 



 
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 3. Brand: RCF (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (flown):  
8 TOP – HDL 20a , 2 DOWN SUB 8086as.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
QLXD-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 11 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на крупные мероприятия 
любой направленности для охвата звуком большой аудитории. 

 
 

200 000 

 
 

 
 
 
 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 4. Brand: DB TECHNOLOGIES (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (ground stack):  
12 TOP-DVA M2M+M2S, 2 SUB TOP – DVA MS12. 2 DOWN SUB DVA KS20.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
BLX4R-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 8 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на средние и крупные деловые 
мероприятия  - для охвата звуком большой аудитории . 

 
 

150 000 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 3. Brand: DB TECHNOLOGIES (Италия) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование - Активный линейный массив (ground stack):  
12 TOP-DVA M2M+M2S, 4 SUB TOP – DVA MS12.  
-Сопутствующее оборудование: 
Цифровой Микшерный пульт Allen & Heath Qu16. 2 Микрофонные радио системы Shure 
BLX4R-B58. Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 5 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на средние и крупные деловые 
мероприятия - конференции  - для охвата звуком большой аудитории . 

 
 

120 000 

 



ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 5. Brand: ELECTRO VOICE (США) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование – Широкополосные системы:  
2 TOP – ELX 215. 4 SUB ELX 118. Amplifier CP2200 & Q99. 
-Сопутствующее оборудование: 
Микшерный пульт Allen & Heath Zed22FX. 2 микрофонные радио системы Shure BLX-Sm58. 
Стойки микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 3 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на средние развлекательные 
мероприятия. 

 
 

100 000 

 
 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 6. Brand: ELECTRO VOICE (США) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование – Широкополосные системы:  
2 TOP – ELX 215. 2 SUB ELX 118. Amplifier Q99. 
-Сопутствующее оборудование: 
Микшерный пульт Yamaha MG12xu. 2 микрофонные радио системы Shure BLX-Sm58. Стойки 
микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 3 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж, техническое обеспечение на протяжении всего мероприятия). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на средние развлекательные и 
деловые мероприятия. 

 
 

80 000 

 

 
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 7. Brand: ELECTRO VOICE (США) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование – Широкополосные системы:  
2 TOP – ELX 215. Amplifier Q99. 
-Сопутствующее оборудование: 
Микшерный пульт Yamaha MG12xu. 2 микрофонные радио системы Shure BLX-Sm58. Стойки 
микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 1.2 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на мелкие развлекательные 
мероприятия. 
 

 
 

60 000 

 

 
 

   



 
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 8. Brand: Electro Voice (США) 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование – Широкополосные системы:  
2 TOP – EV ZLX12p.  
-Сопутствующее оборудование: 
Микшерный пульт Yamaha MG12xu. 2 микрофонные радио системы Shure BLX-Sm58. Стойки 
микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 1.0 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на мелкие развлекательные и 
деловые мероприятия. 
 
 

 
 

50 000 

 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 9. Brand: GRF (Китай) 
 
В комплект входит: 
-Звуковое оборудование – Широкополосные системы:  
2 TOP – PR12. Amplifier EV Q99. 
-Сопутствующее оборудование: 
Микшерный пульт Yamaha MG12xu. 2 микрофонные радио системы Shure BLX-Sm58. Стойки 
микрофонные. Коммутация.  
-Общая мощность: 0.7 КВТ. 
(Монтаж, демонтаж). 
*Универсальный комплект, рассчитанный на мелкие развлекательные и 
деловые мероприятия. 

 
 

40 000 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
LED ЭКРАНЫ / ТЕЛЕВИЗОРЫ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

LED ЭКРАН ABSEN P3.91 
1 МЕТР КВАДРАТНЫЙ 
 
Размер экрана: Любой желаемый размер. Классификация: P 3.91  
Установка типа  Ground  с подъемом от пола от 0см до 100см. 
Входит: LED экран заявленного размера, процессор VD Wall 615s, карта 
отправки NovaStar MCTRL660, ноутбук-сервер для управления экраном, 
монтаж, демонтаж, техническое обслуживание специалистом во время 
мероприятия. 
Шаг пикселя P3.91 – идеально подходит для деловых и развлекательных 
мероприятий, где важно учитывать трансляцию презентаций и деловые 
документы. 
Дополнительно предоставляем услуги сценографии (Полное оформление 
сценического пространства баннерами, для создания красивого дизайна 
сцены, обшивки экранов по периметру из расчета от 4500тг за М2), а так же 
возможность подвешивания экрана на сценические фермы. 
 

 
20 000 

 

LED ЭКРАН ABSEN P3.91 
КОМПЛЕКТ – РАЗМЕР 3М*2М 
 
Размер экрана: 3.00м на 2.00м. =  6м2. Классификация: P 3.91  
Установка типа  Ground  с подъемом от пола от 0см до 100см. 
Входит: LED экран заявленного размера, процессор VD Wall 615s, карта 
отправки NovaStar MCTRL660, ноутбук-сервер для управления экраном, 
монтаж, демонтаж, техническое обслуживание специалистом во время 
мероприятия. 
Шаг пикселя P3.91 – идеально подходит для деловых и развлекательных 
мероприятий, где важно учитывать трансляцию презентаций и деловые 
документы. 
Дополнительно предоставляем услуги сценографии (Полное оформление 
сценического пространства баннерами, для создания красивого дизайна 
сцены, обшивки экранов по периметру из расчета от 4000тг за М2), а так же 
возможность подвешивания экрана на сценические фермы. 
 

 
 

120 000 

 

 



LED ЭКРАН P3.91 
КОМПЛЕКТ – РАЗМЕР 4М*3М 
 
Размер экрана: 4.00м на 3.00м. =  12м2. Классификация: P 3.91  
Установка типа  Ground  с подъемом от пола от 0см до 100см. 
Входит: LED экран заявленного размера, процессор VD Wall 615s, карта 
отправки NovaStar MCTRL660, ноутбук-сервер для управления экраном, 
монтаж, демонтаж, техническое обслуживание специалистом во время 
мероприятия. 
Шаг пикселя P3.91 – идеально подходит для деловых и развлекательных 
мероприятий, где важно учитывать трансляцию презентаций и деловые 
документы. 
Дополнительно предоставляем услуги сценографии (Полное оформление 
сценического пространства баннерами, для создания красивого дизайна 
сцены, обшивки экранов по периметру из расчета от 4000тг за М2), а так же 
возможность подвешивания экрана на сценические фермы. 

 
 

240 000 

 
 
 

 
LED ЭКРАН P3.91 
КОМПЛЕКТ – РАЗМЕР 5М*3М 
 
Размер экрана: 5.00м на 3.00м. =  12м2. Классификация: P 3.91  
Установка типа  Ground  с подъемом от пола от 0см до 100см. 
Входит: LED экран заявленного размера, процессор, карта отправки, 
ноутбук-сервер для управления экраном, монтаж, демонтаж, техническое 
обслуживание специалистом во время мероприятия. 
Шаг пикселя P3.91 – идеально подходит для деловых и развлекательных 
мероприятий, где важно учитывать трансляцию презентаций и деловые 
документы. 
Дополнительно предоставляем услуги сценографии (Полное оформление 
сценического пространства баннерами, для создания красивого дизайна 
сцены, обшивки экранов по периметру из расчета от 4000тг за М2), а так же 
возможность подвешивания экрана на сценические фермы. 
 
 
 
 

 
 

300 000 

 
 
 

 
 



ТЕЛЕВИЗОРЫ  
ДИАГОНАЛЬ 43” 
 
Размер: Led телевизоры диагональю 43” – 109см. FULL HD 1920*1080 
Установка: Для экранов в комплекте имеются стойки суфлеры, напольные 
стойки, настольные стойки, кронштейны для подвешивания на любую 
вертикальную плоскость. 
Возможности: Возможность подключения всех телевизоров в одну сеть с 
помощью HDMI кабелей и сплиттеров для дублирования одного или 
нескольких видео сигналов. 

25 000  

 
 

ТЕЛЕВИЗОРЫ  
ДИАГОНАЛЬ 49”  
 
Размер: Led телевизоры диагональю 49” – 124см. FULL HD 1920*1080 
Установка: Для экранов в комплекте имеются стойки суфлеры, напольные 
стойки, настольные стойки, кронштейны для подвешивания на любую 
вертикальную плоскость. 
Возможности: Возможность подключения всех телевизоров в одну сеть с 
помощью HDMI кабелей и сплиттеров для дублирования одного или 
нескольких видео сигналов. 

35 000  

 
 

ТЕЛЕВИЗОРЫ 
ДИАГОНАЛЬ 55”  
 
Размер: Led телевизоры диагональю 55” – 139см. FULL HD 1920*1080 
Установка: Для экранов в комплекте имеются стойки суфлеры, напольные 
стойки, настольные стойки, кронштейны для подвешивания на любую 
вертикальную плоскость. 
Возможности: Возможность подключения всех телевизоров в одну сеть с 
помощью HDMI кабелей и сплиттеров для дублирования одного или 
нескольких видео сигналов. 

 
45 000 

 
 



ТЕЛЕВИЗОРЫ 
ДИАГОНАЛЬ 65”  
 
Размер: Led телевизоры диагональю 65” – 165см. FULL HD 1920*1080 
Установка: Для экранов в комплекте имеются стойки суфлеры, напольные 
стойки, настольные стойки, кронштейны для подвешивания на любую 
вертикальную плоскость. 
Возможности: Возможность подключения всех телевизоров в одну сеть с 
помощью HDMI кабелей и сплиттеров для дублирования одного или 
нескольких видео сигналов. 

 
75 000 

 
 

ПРОЕКТОР + ЭКРАН 
РАЗМЕР 3М*2М – 3500Lm  
 
Размер экрана: 3м на 2м. 
Мощность проектора: 3500Lm 
Комплект: Входит экран, проектор, ноутбук, коммутация. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ №1 
 
В комплект входит: 
Сценический комплекс: длина до 12м, высота до 7м. Динамичные световые 
приборы типа Wash – 14 штук, Beam – 14 штук, Статичные световые 
приборы типа Par – 12 штук, генератор тумана, дым машина. Управление 
световыми приборами - Chamsys MagicQ, Коммутация, крепления. 
Написание интересных световых шоу программ, Работа оператора по свету. 
 
Данный вариант рассчитан на крупные мероприятия. 

 
 

300 000 

 

 

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ №2 
 
В комплект входит: 
Сценический комплекс: длина до 10м, высота до 6м. Динамичные световые 
приборы типа Wash – 10 штук, Beam – 10 штук, Статичные световые 
приборы типа Par – 10 штук, генератор тумана, дым машина. Управление 
световыми приборами - Chamsys MagicQ, Коммутация, крепления. 
Написание интересных световых шоу программ, Работа оператора по свету. 
 
Данный вариант рассчитан на крупные мероприятия. 

 
250 000 

 

 

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ №3 
 
В комплект входит: 
Сценический комплекс: длина до 10м, высота до 6м. Динамичные световые 
приборы типа Wash – 8 штук, Beam – 6 штук, Статичные световые приборы 
типа Par – 10 штук, генератор тумана, дым машина. Управление световыми 
приборами - Chamsys MagicQ, Коммутация, крепления. Написание 
интересных световых шоу программ, Работа оператора по свету. 
 
Данный вариант рассчитан на средние мероприятия. 
. 

 
200 000 

 

 



СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ №4 
 
В комплект входит: 
Сценическая ферма: длина до 8м, подъемные лифты: высота до 4м. 
Динамичные световые приборы типа Wash – 4 штук, Beam – 4 штук, 
Статичные световые приборы типа Par – 10 штук, генератор тумана, дым 
машина. Управление световыми приборами - Chamsys MagicQ, Коммутация, 
крепления. Написание интересных световых шоу программ, Работа 
оператора по свету. 
 
Данный вариант рассчитан на средние мероприятия.. 

 
150 000 

 

 

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ №5 
 
В комплект входит: 
Сценическая ферма: длина до 6м, подъемные лифты: высота до 4м. 
Динамичные световые приборы типа Wash – 4 штук, Beam – 4 штук, 
Статичные световые приборы типа Par – 6 штук, дым машина. Управление 
световыми приборами - Chamsys MagicQ, Коммутация, крепления. 
Написание интересных световых шоу программ, Работа оператора по свету. 
 
Данный вариант рассчитан на средние мероприятия.. 

 
125 000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕДИНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СВЕТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 

ПРОЖЕКТОР ТИПА «PAR» 
Прожектор статический типа PAR RGB. Имеет полную палитру цветов, 
возможны различные режимы динамической смены цвета, переливы, 
стробирование. Возможно управление через DMX консоль. 
Используется для подсветки сцены, зала проведения мероприятия, пресс 
стены и т.д. 
 

7 000 
 

 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЖЕКТОР ТИПА «WASH» 
Динамический световой прожектор типа «голова». Имеет полную цветовую 
палитру, движение по горизонтали на 360 градусов, и по вертикали 240 
градусов. Управляется через DMX контроллер. 
Используется для освещения мероприятий, сцены, зала, создания эффекта 
световой заливки зала, динамическое освещение зала, дискотека и т.д. 
Прибор нового поколения с множеством эффектов. 
 

15 000 
 

 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЖЕКТОР ТИПА «BEAM 230» 
Динамический световой лучевой прожектор типа «голова». Имеет полную 
цветовую палитру, движение по горизонтали на 360 градусов, и по вертикали 
240 градусов. Управляется через DMX контроллер. 
Используется для освещения мероприятий, сцены, зала, создания эффекта 
рисующего света, динамическое освещение зала, дискотека и т.д. 
 

15 000 
 

 
ДЫМ МАШИНА «CHAUVET» 
Дым машина – генератор дыма мощностью 1600ВТ.  
Используется на мероприятиях и дискотеках, так же служит для 
подчеркивания световых эффектов создаваемых световым оборудованием. 
В комплект входит полная заправка жидкости. 

10 000 
 

 



ГЕНЕРАТОР «CHAUVET HAZE 2D» 
 
HAZER – Генератор Тумана. Для создания эффекта световых приборов. 
Используется на различных мероприятиях где используется световое 
оборудование, для подчеркивания световых эффектов. 
В комплект входит полная заправка жидкости. 

15 000 
 

 
 

ФЕРМА СЦЕНИЧЕСКАЯ  П-ОБРАЗНАЯ 
 
Ферма сценическая собранная в виде П-образной конструкции для установки 
и крепления звукового, светового оборудования или LED экрана. 
Размер: высота от 3.5м до 8.5м, длина от 4м до 15м.  
Данная сценическая ферма позволяет создавать большие размеры 
конструкции с максимальной нагрузкой и возможностью размещения 
большого количества оборудования. 

 
100 000 

 
ЛИФТЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ 
 
Лифты подъемные, используются для крепления и подъема сценической 
фермы и подвешивания светового оборудования. 
Высота подъема по вертикали – до 4.0м. Длина сценической фермы до 8м. 
Стоимость указана за 2 подъемника и ферму длиной до 8 метров. 

50 000 
 

 
СТОЙКИ СЦЕНИЧЕКИЕ 
Стойки для крепления звукового и светового оборудования. 
Высота подъема до 1.5м  
Стоимость указана за 2 стойки. 

10 000 
 

 
СТОЛЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ 
Столы сценические (подиум, сцена).  
Размер стола 2м на 1м, высота:30, 60, 80, 100 см. 
Стоимость за 1 шт. 
Столы сценические сборные, возможно создавать сцену различных размеров. 
Покрытие (ковролин) и юбка (черная ткань) входит в стоимость. 

10 000 
 

 



 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНИЙ 

 
КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – Brand: Bosch 
 
Готовый комплект для поведения конференций и презентаций. 
В комплект входит: 
ЦЦУ, Трансмиттер, ИК-Излучатель, 50 ИK-Приемников с наушниками, 20 
настольных микрофонов, настольная кабина для переводчиков. Данный 
комплект рассчитан на 50 персон. 
 
В случае большого количество участников мероприятия, может 
понадобиться дополнительное звуко-усилительное оборудование, 
дополнительные микрофоны, ИК-приемники с наушниками, излучатели, 
кабины переводчиков и т.д. 
 

 
 

120 000 
 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ НА СЛУЧАЙ БОЛЕЕ 50 УЧАСТНИКОВ 

 
ИК ПРИЕМНИК С НАУШНИКОМ 
 
Стоимость указана за 1 единицу. 
Расчет производиться исходя из полного комплекта + доплата за каждую 
дополнительную единицу оборудования. 

 
1 500 

 
НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН 
 
Стоимость указана за 1 единицу. 
Расчет производиться исходя из полного комплекта + доплата за каждую 
дополнительную единицу оборудования. 
 

 
3 000 

 



КАБИНА ПЕРЕВОДЧИКА EURO STANDART 
 
Стоимость указана за 1 единицу. 
В случае надобности отдельно стоящей кабины формата Euro Standart 

 
75 000 

 
КАБИНА ПЕРЕВОДЧИКА НАСТОЛЬНАЯ 
 
Стоимость указана за 1 единицу. 
В случае если переводчиков планируется более 2-х персон. 

 
20 000 

 
ИК ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
 
Стоимость указана за 1 единицу. 
В случае если мероприятие проводиться для большого количества 
участников и в больших залах. 

 
20 000 

 
CУФЛЕРЫ 
ДИАГОНАЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА 43” + СТОЙКА 
 
Размер: Led телевизоры диагональю 43” – 109см. FULL HD 1920*1080 
Стоимость указана за 1 единицу. 
Возможность подключения суфлеров в одну линию, а так же связь с LED 
экраном и проектором. 
 

25 000  

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Дополнительное звуко-усилительное оборудование рассчитывается исходя и 
выбора зала и количество участников мероприятия. 

 
 
- 

 
 



 
ПРЕСС СТЕНЫ / ФЕРМОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ / ФЛАГШТОКИ 

 
ПРЕСС СТЕНЫ -  ФОТО ЗОНЫ 
 
Пресс стены классические, различных размеров, исходя из пожеланий 
клиента. Входит: дизайн, аренда фермовых конструкций, печать на баннере, 
монтаж и демонтаж. 
Стоимость указана из расчета 1 м2 – 5000 тенге. 

 
5 000 

 
ПРЕСС СТЕНЫ В СТИЛЕ HI TECH 
 
Пресс стены в стиле Hi Tech, это новейшее предложение на рынке от нашей 
компании. Идея основывается на создании классической пресс стены, на 
которую крепятся LED телевизоры в любом количестве. 
Преимущества: Пресс стены в стиле Hi Tech подчеркнут Ваше мероприятие, 
и дадут возможность трансляции на экранах: логотипов (статических и 
динамических), видео промо роликов, эскизов ваших услуг и товаров, и 
прочего контента по Вашему желанию. 
Пресс стены могут быть любых размеров, с возможностью размещения до 10 
LED телевизоров. Контент может дублироваться на всех экранах, или же 
быть разным, возможно размещение контента в различном порядке. 
Стоимость указана за пресс стену с двумя LED экранами. 

 
 

90 000 

 

 
 

ФЛАГШТОКИ С ФЛАГАМИ 
Флагштоки с флагами indoor, высота флагштока до 3.8м. 
Размер флага: Высота до 2.8м, ширина 80см. 
Стоимость указана за 2 флагштока с печатью флага. 
 

 
 

30 000 

 



 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦ ЭФФЕКТОВ 

 
ПЕНА МАШИНА ДЛЯ ПЕННЫХ ВЕЧЕРИНОК 
Новейшее предложение на рынке от нашей компании. Пена генератор 
дискотек и т.д. 
Foam Cannon обладает высокой мощностью, и способен за пол часа залить 
пеной пространство равное цирковому манежу. 
Используется для детских и взрослых мероприятий развлекательного 
характера, возможно использовать на открытых и закрытых площадках. 
В качестве пены используется сертифицированный концентрат производства 
США, который абсолютно безвреден, и не вызывает никаких аллергических 
реакций. 
В зависимости от сценария мероприятия, мы можем делать несколько 
выстрелов пены, чтобы продлить удовольствие ваших гостей. 

 
 

200 000 

 
КОНФЕТТИ МАШИНА  
Конфетти машина выдувного типа используется для различных 
мероприятий. Конфетти имеются различных форм и цветов, исходя из 
формата мероприятия. 
Стоимость указана за 1 мероприятие с 1 КГ конфетти материала (более 
10 000 лепестков).  
 

 
 

50 000 

 
 

 

*В случае выбора нескольких позиций, мы готовы предоставлять  еще более низкую стоимость. 

*Мы с радостью рассчитаем для Вас количество и предложим различные оптимальные варианты решения согласно вашему техническому 
заданию. 

 

 



ПОРТФОЛИО ПОСЛЕДНИХ НАШИХ ПРОЕКТОВ С ПОЛНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Fx Events Company 

Директор: Мищенко Вячеслав 

Phone: 8 702 723 39 79  / Email: fxevents@mail.ru Web: www.fxevents.kz 
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