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Украшение шарами 
Стильное, оригинальное украшение воздушными шарами преобразит пространство любого интерьера - будь то 

детский сад, школа, бизнес-центр или спортивный комплекс. В Marketing Center " TooLS" Вы можете заказать 

украшение шарами для любого праздника. Будьте уверены: с нами он состоится при любой погоде! 

 

Marketing center «Tools» предлагает следующие услуги:  

 Гирлянды и панно из шаров; 

 Гелиевые цепочки,  арки из воздушных шаров; 

 Надув шаров воздухом и гелием; 

 Воздушные цифры, буквы, кольца, сердца и различные фигуры из шаров; 

 Цветочные букеты из шаров, настольные композиции; 

 Печать на воздушных шарах и многое другое 

 

Наименование  Описание    Цена Изображение 

Воздушные шары 

 Шар, наполненный 

воздухом 

(с палочкой и ро-

зеткой) 

Включает стоимость шара, палочки с розеткой и 

услугу по надуву шара воздухом. 

Возможен надув в помещение заказчика 
 15 руб. 

 

Шар, наполненный 

гелием 

(размер 12 дюймов) 
  

 Включает стоимость шара (любого цвета), услугу 

по надуву шара гелием, с ленточкой 
от 35 руб. 

 

  

Шар, наполненный 

гелием 

(размер 14 дюймов) 

 Включает стоимость шара (любого цвета), услугу 

по надуву шара гелием, с ленточкой  
от 45 руб.  

 

  

Шар, наполненный 

гелием 

с ДИОДАМИ 

Включает стоимость шара (любого цвета), услугу 

по надуву шара гелием, световые диоды (зажига-

ются перед запуском шара) 
от 150 руб.  

 

Гирлянды и панно 

Гирлянда из шаров 

из одиночных шаров, цена за пог.метр от 125 руб. 

 

объемная гирлянда, цена за пог.метр от 250 руб. 
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Наименование  Описание    Цена Изображение 

 Гелиевый шар в 

арке 

 гелиевая цепочка из шаров. рассчитывается исхо-

дя из количества шариков, наполненных гелием 
 от 35 руб. 

 

Панно объемные панно из шаров, цена за 1 кв.м.   от 1200 руб. 

 

   Фигуры из воздушных шаров  

Цветы из воздуш-

ных шаров 

(воздух) 

    

 

 

Маленький 
от 50 руб. 

 
  

 

 

Средний 

 

от 70 руб. 

Большой от 115 руб. 

Фонтанчики из воз-

душных шаров 

(гелий)  

из 7 шаров  

(с учетом грузика или подставочки)  
от 300 руб.  

 

из 9 шаров  

(с учетом грузика или подставочки) 
от 380 руб. 

из 11 шаров  

(с учетом грузика или подставочки) 
от 460 руб. 

Сердце двойное   

110*210 см  1500 руб.  

 

140*260 см  1900 руб. 

Сердце свадебное  от 100 см до 140 см    от 900 руб. 

 
 

Фигуры из шаров 

 

 

 

 высота 1 м 

от 850 руб.  

 

высота  1,5-1,6 м на подставке от 550 руб. 
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Наименование  Описание    Цена Изображение 

Разрывной шар  

 

 

размер 18 дюймов (количество - 20 шт.) 
 330 руб. 

 

размер 27 дюймов (количество 50 шт.)  700 руб. 

Сердце фольгиро-

ванное с именем 

 

 

с именем, размер 32 дюйма 
380 руб. 

 

с двумя именами (или поздравление) не более трех 

слов 
450 руб. 

Цветочки на ШДМ  ШДМ - шар для моделирования  от 40 руб.  

 

Цветок большой 

гелиевый 
в различных вариантах исполнения  от 230 руб.  

 

Цифры и буквы из 

шаров 
 в различных вариантах исполнения  от 650 руб. 

 
 Музыкальный шар 

 
600 руб.  

 Шар "Сюрприз"  шар в шаре  от 600 руб.  
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Наименование  Описание    Цена Изображение 

 Фольгированные 

шары 

шары, наполненные гелием. услуга включает сам 

шар + надув гелием  
 от 150 руб. 

 

 

Дополнительные услуги 
 

Позиция Описание Цена, руб. 

Стоимость шара (без нанесения и наполнения) 

Шар 12 дюймов  (основной шар для наполнения гелием) 9,0 

Шар 9 дюймов  (для наполнения воздухом) 6,0 

Шар 5 дюймов  (не для гелия, используется для сердец, гир-
лянд, поделки, фигуры, для оформления) 

5,0 

Шар с датами, поздравлениями и т.д.   22,0 

Шар Сердце   20, 

Надув шариков, палочки, розетки, грузики 

Наполнение гелием 1 шара окончательная стоимость зависит от объема 
заказа 

33,0 

Наполнение воздухом 1 шара окончательная стоимость зависит от объема 
заказа 

от 3,5  

Палочка для шарика, розетка окончательная стоимость зависит от объема 
заказа 

5,0 

Грузик  * 20,0 

 

 
 Стоимость доставки по городу от 200 рублей 

 При заказе шариков или украшения шариками на сумму  от 2000 рублей доставка по городу 

- бесплатно. 

  

За более подробной информацией Вы можете обращаться к нашим специалистам по телефонам: 

+7 (473) 333-53-03, 333-53-04 


