
Прайс на аренду: 
 

Аренда предоставляется под залог в размере полной стоимости изделия.  При аренде заключаем договор. 

 

ДЕКОР ДЛЯ ТОРТОВ И ДЕСЕРТОВ  

 

В цвете белый с золотом 

1. Тортовница d30 см, h20 см  - 380 руб. сутки, 450 руб. двое суток.  

2. Тортовница d18 см, h15 см или h25 см – 380 руб. сутки, 450 руб. двое суток.  

3. Тортовница d28 см, h15 см или h25 см - 380 руб. сутки, 450 руб. двое суток.  

4. Капкейтница d10 см, h10 см (2 шт) – 180  руб. сутки, 250 руб. двое суток.  

5. Круг поднос d38 см - 450 руб. сутки, 550 руб. двое суток.  

6. Трёхъярусная подставка d38/28/18 см, h25/25 см или h15/15 см - 650 руб. сутки, 750 руб. двое суток.  

7. Двухъярусная подставка d38/28 см, h25 см или h15 см – 550 руб. сутки, 650 руб. двое суток.  

 
 

В цвете белый с серыми потертостями 

1. Ящик рейки 20*30*3 см - 300 руб. сутки, 400 руб. двое суток.  

2. Домик 40*35*7 см  - 350 руб. сутки, 450 руб. двое суток.  

3. Тортовница d30 см, h22 см  - 380 руб. сутки, 450 руб. двое суток.  

4. Круг поднос d40 см  - 450 руб. сутки, 550 руб. двое суток.  

 
 

Стекло 
1. Тортовница  d27 см, h9 см – 300 руб. сутки, 380 руб. двое суток.  

2. Бокал шар на ножке h17,5 см, горло 10 см – 150 руб. сутки, 250 руб. двое суток.  

3. Ваза h16 см, горло 7,5см,  2 шт  - 100  руб. сутки, 150 руб. двое суток.  

 

Фотофоны двухсторонние деревянные, цвет белый / розовый , размер 70*70 см  - 350 руб. сутки, 450 руб. 

двое суток.  

 

ТКАНЬ 

 

 

 

Юбка для декора стола , ткань вуаль , цвет нежно-розовый , длина 10,5 м, 

ширина 1 м - 1000 руб. сутки, 1200 руб. двое суток.  

 

 

Фатин для декора стола, цвет пудрово-розовый, длина 9 м, ширина 1  м - 

900 руб. сутки, 1100 руб. двое суток.  

 

 

Скатерть белая 2,4м*1,4м - 900 руб. сутки, 1100 руб. двое суток.  

 

 

Все изделия просим возвращать в чистом виде и в прежнем состоянии. 

За порчу, потерю, поломку изделия залоговая стоимость не возвращается!  

Скидка 10% действует для организаций праздничной сферы! 

Скидка 15% при аренде от трех предметов. 


