Украшение воздушными шарами
Украшение шарами позволяет создать праздничную атмосферу
практически в любом месте. Будь это банкетный зал, вход в
магазин или детская комната – оформление шарами идеально
впишется в любую обстановку. Закажите украшение зала у нас, и
вы точно останетесь довольны!
Мы украшали шарами сотни магазинов, поучаствовали в оформлении
множества мероприятий. За это время мы получили бесценный опыт
и
с
успехом
используем
его
на
радость
нашим
клиентам. Украшение гелиевыми шарами, украшение воздушными
шарами, оформление залов воздушными шарами – это то, чем нам
особенно нравится заниматься. Потому что такие украшения имеют
устойчивые ассоциации со словом «праздник». Согласитесь, что
даже обычный прохожий, несущий ворох разноцветных воздушных
шаров, уже вызывает улыбку, потому что у кого-то сейчас
праздник.
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Украшение шарами помещений
Оригинальный праздничный декор поможет добавить мероприятию
радости, веселья и подарит гостям много приятных воспоминаний.
Украсить можно любое пространство: улицу, вход в магазин или
развлекательный центр, банкетный зал для свадьбы, рабочий
кабинет, жилую комнату и т.д.
Оформление шарами станет
отличным дополнением для детского праздника и будет идеально
смотреться на любом мероприятии.
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Гелиевые шары для вашего праздника
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Гелиевые шары, парящие под потолком, – это эффектное украшение
комнаты именинника, офиса, банкетного зала. Они могут быть
полноценным подарком, дополнением к основному подарку, главным
элементом декора помещения. У нас вы можете подобрать варианты
на любой вкус и бюджет, заказать любое количество шаров.
Гелиевые шары в форме сердец на День святого Валентина
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Светящиеся шары для вечеринок

Светящиеся шары – это то, что действительно может удивить
ваших гостей. Если обычные воздушные шарики стали негласной
нормой любого праздника, то светящиеся шары сегодня
встречаются редко и уж точно не оставят никого равнодушным.
Каждый шарик оснащен светодиодом, который может светиться в

течение суток. Особенно удачно такое украшение будет
смотреться, если вечером вы решите устроить дискотеку или
запустить эти шарики в ночное небо. Ну и конечно же,
светящиеся шары понравятся любителям оригинальных фотографий.
Со временем свечение тускнеет, поэтому рекомендуется
заказывать такие шарики непосредственно перед началом
мероприятия.
Арка из воздушных шаров

Арка из воздушных шаров идеально украсит вход или подчеркнет
нужный элемент торжества. Арки могут быть разных размеров,
цветов (или сочетаний цветов), разных форм (прямоугольник,
спираль, круг). Крепятся шары к металлическому каркасу,
который удерживает шары вместе, не давая им разлетаться и
сохраняя форму арки. Украшение зала или входа в помещение
аркой из шаров придаст празднику торжественность и
романтичность.

Фигуры
из
(аэродизайн)
Букеты из шаров

воздушных

шаров

Надоели обычные цветы? Хотите удивить подругу, девушку или
коллегу? Подарите ей букет из воздушных шаров! За последний
год мы сделали десятки самых разных «воздушных букетов», и ни
одна девушка не осталась равнодушной! Поэтому, если хотите
подарить что-то оригинальное и запоминающееся, смело дарите
цветы из воздушных шаров! А вручить такой букет может один из
наших аниматоров в веселом костюме.
Шар-сюрприз
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Шар-сюрприз – это эффектное решение для любого праздничного
мероприятия: свадьбы, корпоратива, дня рождения, презентации,
детского шоу и т.д.
Шары-сюрпризы по вашему желанию могут быть наполнены:
блестящими конфетти;
мелкими разноцветными шариками;
конфетами и другими небольшими сладостями;
лепестками цветов (особенно красиво смотрятся лепестки

роз);
записками с веселыми предсказаниями или пожеланиями.

Варианты использования шара-сюрприза:
повесить в комнате именинника в качестве украшения и
лопнуть его во время поздравления (внутрь можно положить
небольшой подарок);
наполнить его конфетти и взорвать в самый торжественный
момент (танец молодоженов, вынос праздничного торта,
завершение поздравительной речи и т.д.);
лопнуть его в разгар дискотеки или детского шоу;
использовать его в качестве одного из элементов квеста
(положить туда подсказку или ключ).

Фигуры из шаров (аэродизайн) по вашему заказу

Аэродизайн
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Воздушные шары – это универсальный материал, который в руках
мастера может превратиться практически в любой предмет или
любого персонажа. Хотите новогоднюю елку из воздушных шаров? А
может миньона, свинку Пеппа или большое сердце? Нет проблем!
От вас требуется идея или фото, а мы сделаем все остальное!
Фигуры из воздушных шаров – это беспроигрышный вариант для
любого праздника!
А для массовых мероприятий (дни рождения, утренники и т.д.)
можете заказать твистинг. Твистинг — это разновидность
аэродизайна, которая отличается низкой ценой, простотой и
скоростью исполнения. Для твистинга используются длинные шары,
из которых скручиваются забавные фигурки (котов, собачек,
мечей и т.д.).
Твистинг

Цены
Услуга
Гелиевые шары

Стоимость
2,10 руб. (1,90 руб. от 20 шт.)*

Гелиевые шары с обработкой
для длительных полетов

2,30 руб. (2,10 от 20 шт.)*

Светящиеся шары

От 3 рублей
за один шарик

Шар-сюрприз

От 10 рублей

Фигуры из шаров
(аэродизайн)

От 15 рублей

Гирлянда (арка)
из шаров

13 рублей за метр

Букеты из шаров

От 10 рублей

Фонтаны

От 8 рублей

Твистинг

50 копеек за фигурку

*- цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от
стоимости гелия.
Если вы чего-то не нашли на нашем сайте, но у вас есть идея

или фото того, что вы хотели бы сделать, пишите, звоните или
приходите к нам. Мы обязательно вам поможем и посоветуем, как
лучше организовать украшение шарами.

