
Почему мы? 
 

Ассортимент 
Мы постарались собрать для вас самые стильные предметы мебели и 
посуды, текстиля, оборудования чтобы Ваше мероприятие заиграло 

новыми красками европейского шика! 
 

Декор 
Аренда мебели/декора это универсальный возможность сделать 
мероприятие незабываемым, подарить всем участникам массу 
позитивных впечатлений и при этом не потратив крупных сумм 

воспользовавшись арендой .



                Бронирование даты 
Бронирование даты осуществляется при внесении 70% суммы аренды, которая возвращается 
при отмене ранее чем за три дня до даты брони . Оплачивая бронь даты, заказчик 
автоматически соглашается с правилами аренды. 

1. Стоимость аренды реквизита оплачивается в полном объеме при заборе или при 
доставке. При получении реквизита необходимо подписать документ и предъявить 
удостоверение. 
 В случае, если клиент приезжает получать реквизит и не оплачивает остаток по 
аренде — мы оставляем за собой право отказать в выдаче реквизита, без возврата 
стоимости бронирования. 

2. Выдача и возврат реквизита осуществляется до 18:00, но заранее согласовывая. 
В случае порчи или утери реквизита заказчик компенсирует стоимость или оплачивает 
его ремонт (если он возможен). 
Весь декор, который вы берете в аренду, необходимо вернуть в оговоренное заранее 
время и получить обратно свой залог за него. На этот декор могут стоять брони сразу 
за вашей датой, поэтому просьба не ставить под угрозу оформление других 
праздников.  
В дождь наш реквизит разрешено использовать только под крышей или укрывать 
плёнкой. 
Необходимая информация для сдачи аренды 

- Точный адрес локации  
- Точное время доставки  
- Время демонтажа мебели/реквизита  
- Внутренняя логистика площадки (место разгрузки/погрузки, лифты, лестницы и пр.)  
- Контактное лицо ( ответственный человек кто примет товар и сдаст )  
- Указание места размещения мебели/реквизита  
 
 



 
            Доставка  
Логистика монтаж и демонтаж просчитывается индивидуально, в зависимости от 
локации/этажности и других факторов. 

1. Услуга аренды считается оказанной, если реквизит был доставлен. Если 
арендованный реквизит не был использован по какой-то причине, стоимость 
аренды за него не возвращается. 

2. Возвращать реквизит необходимо в той упаковке, в которой он был выдан. 
Если реквизит возвращен без оригинальной упаковки/коробки — с 
арендатора взимается дополнительная плата за упаковку. 

3. Декоратор и менеджер для расстановки посуды/мебели просчитывается 
индивидуально 

             Самовывоз 
1. Отправка мебели/декора на такси или самовывоз осуществляется только 

после полной оплаты аренды и залога за него.  
2. Такси арендатор заказывает и контролирует сам. При этом все финансовые 

риски в случае пропажи декора арендатор берет на себя. 
 
   Документы 
Мы сопровождаем КАЖДУЮ сделку договором. У нас есть специально 
разработанные формы договора для физических и юридических лиц. Мы 
готовы отправить вам договор на рассмотрение по вашему запросу.



Шатер 
   5х7 м 

молочного цвета  
На 20- 30 персон 

Монтаж и демонтаж 

60000 тг 

ШР57МОЛ001 

Шатры

Шатер 
 5х5 м 
белый 

На 10- 20 персон 

Монтаж и демонтаж 

45000 тг 

ШР55БЕЛ002 



 Стол круглый   
радиус - 150-180 см;  

высота - 75 см; дсп, металл, ножки 
- 5 шт. регулируемые по высоте +

\- 3 см 

150 см - 5200 тг 
180 см - 6000 тг 

Стол деревянный «пикник» 
  150х70 см; на 4-6 чел. 

5000 тг 

Мебель: столы

Стол деревянный 
«пикник» 

  250х70 см; на 8-10 
чел. 

7000 тг 

СТ250701012



Коктейльный стол 
 110х70 см 

  

3000 тг 

КТНСТЛБЗСК00111070БЕЛ

 Коктейльный стол со 
скатертью и бантом 

110х70 см; стол -белый; 
скатерть - черная; бант на 
выбор  - белый, зеленый, 
бордо, синий, голубой. 

6000 тг 

Коктейльный стол со 
скатертью и бантом 

110х70 см; стол -белый; 
скатерть - белая; бант на 
выбор: белый, зеленый, 
бордо, синий, голубой. 

6000 тг 

Мебель: столы

Фуршетный стол "Лофт" 

15000 тг 

ФРШСТЛФТ001



Коктейльная бочка с 
деревянной поверхностью   

110х65см 

5000 тг 

КТНБК00111065

Паллет обоженный - 1 шт.  
 размер 1200мм x 800мм 

Рекомендуем использовать 
как журнальный столик/

фуршетная станция  

1000 тг 

ПЛТЖН001

Коктейльная бочка с 
металической поверхностью 

 110х65см 

4000 тг 

КТНБК00111065 

Мебель:  
коктейльные бочки/паллеты



Стулья деревянные ЭКО 
темно-коричневые 

раскладные 

1000 тг 

СТДЕРКРЧ001 

Стулья деревянные ЭКО 
светло-коричневые 

раскладные 

1000 тг 

СТДЕР002 

Мебель: стулья

Пуфы 

2000 тг 

ПФ001 



Стулья «Кьявари» золотые 
90х40х40; дерево; цвет 

подушек на выбор - белый, 
серый, черный,  бордо, 

розовый 

2990 тг 

 Стулья «Кьявари» 
белые, металл; цвет 
подушек на выбор - 
белый, серый, черный, 

розовый, бордо  

2340 тг 

Стулья "Кьявари"  
прозрачные, с мягкой, 

черной,  сидушкой кожзам 

  
2300 тг 

СТКВРПЗСЧРСД001 

Стулья «Кьявари» 
прозрачные, с мягкой, 

черной сидушкой  
Кожзам 

2300 тг 

СТКВРПЗСЧРСД002 

Мебель: стулья



Стулья «Washington» 
94*47*49; Металлическая 
основа золотого цвета, 

кожзам сидушка и спинка; 
вес- 4 кг 

5200 тг 

 Стулья «OZ» 

5000 тг 

Стулья «OZ» 

  
5000 тг 

Стулья «Washington» 
94*47*49; Металлическая 
основа золотого цвета, 

кожзам сидушка и спинка; 
вес- 4 кг 

5200 тг 

Мебель: стулья



Подушки на стулья 
серые 

910 тг 

Подушки на стулья

Подушки на стулья 
розовые 

910 тг 

Подушки на стулья 
бордовые 

910 тг 

Подушки на стулья 
белые 

910 тг 



Барные стойки

Новогодняя Барная стойка  
«SANTA BarBara» 

черная барная стойка с 
электрическим камином 
обшитая серебристым 

кирпичом 

60000 тг 

Барная стойка классическая 
дерево с черной столешницей 

45000 тг 

БРКСЧ003 



Барная стойка 
  с бочками и столешницей 

дерево 
130см х 60см 

45000 тг 

БРСБЧИСТ002 

Барные стойки

Барная стойка 
200см  х 110 см  
Дерево массив 

( барную  возможно 
забрендировать ) 

45000 тг 

БРБЦК200110001 



Мебель: диваны

Диван "LOVE CHAIR" 
1,5*0,6  

120000 тг 

Диван «Честер» 
2,5 м 

 кожзам 
Белый 

 80000 тг 



Полки в стиле ЭКО 
   2 стойки 

 3 перекладины 
 дерево 

1000 тг 

ПЛКВСТЭКО001 

Полки

Полки в стиле ЛОФТ 
перекладины - дерево 
стойки – метал черные   

5- ти ярусная 

6000 тг 



Этажерка ЛОФТ  
Круглая 

 настольная 
 4 -х ярусная 

3000 тг 

Этажерки

Этажерка для десертов 
пяти ярусная 

1000 тг 

Этажерка ЛОФТ 
треугольная 
 3-х ярусная 

3000 тг 

Этажерка для десертов  
серебристая 

4000 тг 



Декор

Телега садовая 

10000 тг 

Телега декоративная 
 дерево 

15000 тг 

БУКВЫ БАР 
 дерево 

 лампочки с теплым 
светом 

20000 тг 

ГЩБКВБР 

Доска меловая  
дерево 

4000 тг 



Тележка для кенди бара 
 материал дерево 

Цвет крыши: розовый, 
голубой, белый, красный 

50000 тг 

Деревянная арка 
 размер: 2*2 

 сделана из брус массива 
 Без украшений 

60000 тг 

Декор



Бойлер: 15 л 

2000 тг 

БЛ00115 

Оборудование бар

Морозильник 
   250 л. 

можно с вашим лого. 

45000 тг 

МРНК001250 

проф. кофемашина и 
кофемолка   

(документы и задаток 
400.000 тг) 

35000 тг 

КФМНКФМК001 



Гриль 
 на газу 
 черная 

35000 тг 

ГЛНГЗ001 

Гриль

 Гриль 
  на углях 

 серо-черная             
(документы и задаток 

400.000 тг) 

45000 тг 

ГЛНУГХ002 



Айс бокс 35-80 л  

10000 тг 

АСБКС3580002 

Крупный барный 
инвентарь

Пуншница 15 л 

3000 тг 

ПНЦ00115 

Айс бокс 15-30 л  

5000 тг 

АСБКС1530001 



Хлебница 
плетенная 

150 тг 

ХЦДЕР001 

Кухонный инвентарь

Ложка для плова 

100 тг 

ЛКПДПЛ001 

Мармиты 

8000 тг 

МРМД001 



Щипцы  
нержавейка 

150 тг 

ЩЦНК001 

Инвентарь официанта

Поднос  
Пластик 
Круглый 
черный 

500 тг 

РЗСЧЕРКГ001 

Ведерко для льда  
0,5 л.  

металическое 

500 тг 

ВДРДЛЛД001МЕТ500 



Теннисный стол 
 2 ракетки и шарик в 

комплекте 

20000 тг 

ТЕНСТСИН001 

Для игр



Сервировочные 
тарелки

Набор тарелок из 2 шт. 
«золото с розовым» 

4000 тг 

ТК2ШТЗОЛРОЗ016 

Набор тарелок из 4 шт 
«Золото» 

6500 тг 

ТК4ШТЗОЛ017 

Сервировочные 
тарелки «Сэмми» 

комплект    
26 и 20 см  

1200 тг 



Сервировочные тарелки 
«Сэмми» 

26 см 

600 тг 

Тарелка  и 
подтарельник  

(белый) 
 22см - 26 см 

500 тг 

ТКПОДТНБЕЛ0182226

Сервировочные 
тарелки "Черный 

Принц"  
из 4-х шт. 

6000 тг 

Сервировочные 
тарелки



Сервировочные тарелки  

2000 тг 

Сервировочные 
тарелки «Сэмми» 

 20 см 

1200 тг 

Сервировочные тарелки 
«Сэмми» 

 20 см 

600 тг 

Сервировочные 
тарелки



Сервировочные тарелки 
«Тутти» 
 20 см 
26 см  

585 тг 
585 тг 

Сервировочные 
тарелки «Гламм» 

 комплект 
20 см 
26 см 

1170 тг 
585 тг 
585 тг 

Сервировочные 
тарелки «Аврора» 

 20 см 

585 тг 

Сервировочные 
тарелки



Подтарельницы

Подтарельник «Монако» 
стекло 
 33 см 

1000 тг 

Подтарельник «Монако» 
 33 см 

1000 тг 

Подтарельник «Монако» 
стекло 
 33 см 

1000 тг 



Тарелки порционные

Тарелка пестрая "Пикник"  
 24 см 

150 тг 

ТКПК00125

Тарелка "крафт"     
24 см 

150 тг 

ТККФ00225

Супница "Национальная"    
250 мл 

150 тг 

СЦНН003300



Супница "Крафт"    
 400 мл 

200 тг 

СЦКФ004400

Тарелка " крафт глянец"  
25 см 

150 тг 

ТККФГЦ00525

Тарелка "Крафт"  
30 см  

под фрукты, 
ассорти, холодные 

закуски 

300 тг 

ТККФ00630

Тарелки порционные



Тарелка под суп  "Крафт"  500 
мл 

150 тг 

ТККФСТ007500

Фуршетная тарелка для 
закусок «Белая» 

25х25-30 см 

200 тг 

ФНТКБЕЛ008

Тарелка для ассорти 
фрукты, мясо и т.д. 

32 см 

200 тг 

ТКАСС009

Тарелки под 
закуски/салаты



Тарелка под холодные 
закуски "Крафт"                                            

8х13 см  

200 тг 

ТКХДЗК012813

Тарелка под холодные 
закуски "Крафт"                                            

10х15 см  

200 тг 

ТКХДЗК0131015

Тарелка «табак» 
общая под нац. 

блюда  
 35 см 

300 тг 

ТКНАЦКХН01935

Тарелки



Тарелка «Табак» 
 35-48 см 

500 тг 

ТКПОДЛГМН02028

Табак "Крафт" под 
общие блюда  

400 тг 

ТБККФОББЛ023

Табак "Фарфор" 
25 см 

300 тг 

ТБКФФР02425

Тарелки под 
общие блюда



Тарелка крафт  

400 тг 

Тарелка крафт  

400 тг 

Тарелка крафт 
«Морской бриз» 

400 тг 

Тарелки под 
салаты 



Тарелка крафт 

400 тг 

Тарелка крафт 

400 тг 

Тарелка крафт 

400 тг 

Тарелки под 
салаты 



Тарелка крафт 

400 тг 

Тарелка крафт 

400 тг 

Тарелка крафт 
«морское дно» 

400 тг 

Тарелки под 
салаты 



Сервировочная тарелка 
«Ада»
26см

585 тг

Сервировочная 
тарелка «Санта»

стекло
 26 см

780 тг

Сервировочная 
тарелка «Оленёнок»

Стекло
23 см

585 тг

Сервировочные тарелки



Каменные тарелки

Круглая  тарелка для 
закусок «Камень черный»

300 тг

КГТККАМ010

Прямоугольная  тарелка 
для закусок «Камень 

черный»

300 тг

ПРЯМТККАМ011



Деревянные тарелки

Тарелка под  ассорти «Эко» 

500 тг 

ТКПОДАСС022 

Тарелка "ЭКО"деревянная  

500 тг 

ТКЭКОДВ021 



Деревянный спил  
18-21 см 

1000 тг 

ДЕРСПЛ0011821 

Деревянный спил  
10-12 см 

500 тг 

ДЕРСПЛ001 

Деревянные тарелки



Ящик для декора 
дерево 

500 тг

Ящики для декора

Ящик для декора  
Серый 
Дерево 

500 тг

Ящик для декора  
дерево  

500 тг



Ящик для декора 
дерево 

500 тг

Ящики для декора

Ящик для декора  
Серый 
Дерево 

500 тг

Ящик для декора  
Красный 
дерево  

500 тг



Подтарельник «Фрост»  
33 см 
стекло 

910 тг 

Подтарельник «Монако» 
 33 см 

910 тг 

Подтарельник «Бубби»  
32 см 
стекло 

910 тг 

Подтарельницы



Подтарельник «Герра»  
33 см 

910 тг 

Подтарельник «Бубби»  
32 см 
стекло 

910 тг 

Подтарельник «Герра» 
33 см 
стекло 

910 тг 

Подтарельницы



Подтарельник «Герра»  
33 см 

910 тг 

Подтарельник «Герра»  
33 см 

910 тг 

Подтарельник «Стелла»  
33 см 
стекло 

780 тг 

Подтарельницы



Подтарельник «Стелла» 
прозрачный с черным 

кантом 
33 см 

910 тг 

Подтарельник «Стелла» 
прозрачный с белым кантом 

33 см 

780 тг 

Подтарельник «Аврора» 
33 см 

650 тг 

Подтарельницы



Соусничка прямоугольная 
крафт  
60 мл 

100 тг 

Соусничка черная  
 60 мл 

100 тг 

Соусничка кругая крафт  
60 мл 
33 см 

100 тг 

Соуснички



Чайник стекло  
800 мл  
белый 

300 тг 

ЧК001800 

Чайная пара белая 

200 тг 

ЧП001

Молочница/соусничка 
 100 мл  
белая 

100 тг 

МЦ001100



Салфетница фарфор  
белая  

500 тг 

Салфетница дерево 
брендированная 

500 тг 

Салфетницы треугольные 
металл  

черный, золото 

500 тг 

Соуснички



Комплект приборов 
«серебро» 

 металл 

200 тг 

НБСЕР004 

Комплект приборов 
 «золото глянец» 

 металл 

600 тг 

НБЗОЛГЛНЦ001 

Комплект приборов  
«золото матовое» 

металл 

600 тг 

НБЗОЛМАТ002 

Приборы



Приборы «Бейкер»  
комплект 

1170 тг 

Приборы «Бейкер»  
комплект 
 металл 

1820 тг 

Комплект приборов  
"золото с черным 

переливом" 

600 тг 

НБЗОЛСЧРНПЕР003

Приборы

Приборы «Бейкер» комплект 
металл 

1170 тг 



Металическая кружка 
"пикник"  
400 мл 

200 тг 

ЖК001С400

Пивная кружка  
500 мл  
стекло 

 200 тг 

ПК001СК500

Кружки



Бокал «Изумруд» 

520 тг 

Бокал «Lotus» 

520 тг 

Бокал «Муза» 

520 тг 

Бокалы

Бокал «Муза» 

520 тг 



Рифленый Бокал для воды  
"Хайбол"  
200 мл 
стекло 

150 тг 

БХР002СК200 

Бокал для воды 
 "Хайбол"  

200 мл 
 стекло 

150 тг 

БХГ001СК200 

Банка  
400 мл 
стекло 

150 тг 

БК001СК400

Бокалы

Шоты под водку  
50 мл 

 стекло 

100 тг 

ШТ001СК50 



Бокал для красного вина 
500 мл 
стекло 

150 тг 

ВБПК001СК500 

Коктейльный бокал «шале» 
«шампань саусер»                

150 мл 

150 тг 

КБШС001СК150

Бокалы

Бокал для белого  вина  
600 мл 
 стекло 

150 тг 

ВБПБ001СК600 



Бокал «Изабелла»  
 флюте  
стекло 

390 тг 

Бокал «Классик» Флют  
(под шампанское) 

 150 мл. 

150 тг 

ФТ001СК150

Бокалы

Бокал «Tylip» 
 флюте 
стекло 

390 тг 



Бокал «Джимбо» 
 290 мл  

Янтарный 
 стекло 

910 тг 

Олд фэшн (виски)  
200 мл 
 стекло 

150 тг 

ОФГК001СК200

Бокалы

Бокал «Джимбо»  
290 мл  
Розовый 
 стекло 

910 тг 



Графин под алкоголь 
 500 мл 
 стекло 

300 тг 

ГФ001СК500

Графин  
1000 мл 
 стекло 

 400 тг 

ГФ002СК1000

Графины



Тара под лимонад  
10 -  20 л 

5000 тг 

ТРЛИМ1020

Лимонадницы



Подсвечник  
розовый 

1000 тг

Светильники

Подсвечник  

800 тг

Керосиновая лампа  
серебро/зел/красные 

1000 тг



Колба  
15 см 

диаметр 12 см 

910 тг 

Вазы/Колбы

Ваза стекло 
35 см 

  

500 тг 

Колба  
20, 30 см 

12 см диаметр 

910 тг 

ТРЛИМ1020

Ваза стекло 
15 см  

500 тг 



Колба  
50 см 

12 см диаметр и 10 см 
диаметр 

910 тг 
910 тг 

Вазы/Колбы

Колба  
40 см 

20 см диаметр 
  

910 тг 

Колба  
60 см 

10 см диаметр 

910 тг

Колба  
30, 40 см 

10 см диаметр 

910 тг 



Ваза стеклянная  
«Дэлфи» 

50 см  
Стекло 

Размер горлышка 17 см 

2600 тг 

Вазы/Колбы

Колба  
25 см 

диаметр 8 см  

910 тг 

Ваза стеклянная  
«Дэлфи» 

30 см 
Стекло 

высота 30 см 
размер горлышка 10 см 

1950 тг

Ваза стеклянная  
«Конус» 
 60 см 

1950 тг 



Ваза «Соффи»  
17 см 

Для одного цветка 

650 тг 

Вазы/Колбы

Ваза «Соффи»  
14 см  

Для одного цветка 

650 тг 

Стеклянные вазы 

1300 тг

Ваза «Колли»  
20 см 

Для одного цветка 

650 тг 



Ваза  
для 5-и цветков «Фарес» 

Высота 9 см 
Диаметр 12 см 

1300 тг 

Вазы/Колбы

Стаканы  
для композиций 

 14 см 
 диаметр 6 см 

260 тг 

Стеклянные аквариумы  
8, 11 

16 и 20  см 

650, 910 тг  
1170 и 1560 тг

Стаканы  
для композиций  

16.5 см 
 диаметр 6 см 

260 тг 



Ваза «Бутыль»  
Черная 

Для одного цветка 

1300 тг 

Вазы/Колбы

Ваза стеклянная 
 30 см 

1950 тг 

Ваза «Салли»  
черная  

17 см 
Для одного цветка 

1300 тг

Ваза стекло  
«Квадрат» 

12 см 

1550 тг 



Вазы «Салли» 
 золото  
22 см 

Для одного цветка 

1950 тг 

Вазы/Колбы

Вазы «Салли»  
черная  
22 см 

Для одного цветка 

1950 тг 

Ваза «Стэмми» 
14 см 

деревянная 

1560 тг

Вазочки «Борум» 

3900 тг 



Ваза «Тэри» 
Белая 

Керамическая 
 стекло 

 Высота 20 см 
Размер горлышка 16 см 

1950 тг 

Вазы/Колбы

Металлическая ваза 
«Home» 
Золото 
 металл 
 12 см 

1950 тг 

Ваза «Солт» 
Керамика 

Высота 20 см 
Размер горлышка 15 см 

1950 тг

Ваза «Фада» 
 60 см 

глиняная 

1950 тг 



Ваза «Бергамо» 
Металлическая 

 Высота 15 см 
Размер горлышка 14 см 

1950 тг 

Вазы/Колбы

Ваза «Дафна» 
Стекло 

 Высота 20 см 
Размер горлышка 10 см 

1950 тг 

Ваза «Сафира»  
Металлическая 
Высота 15 см 

Размер горлышка 17 см 

1950 тг



Металлические золотые 
вазы 
90 см 

3900 тг 

Вазы/Колбы

Ваза «Греция» 
металлическая 
 Высота 17 см 

Размер горлышка 15 см  

1950 тг 

Ваза «Афина» 
Металлическая 

Золото 
высота 17 см 

размер горлышка 13 см 

1950 тг



Стойка для композиций 
«Band» 

Высота 1 м 
Размер -  25 см диаметр 
(нижний и верхний круг) 

металл 
Цвет золото 

3900 тг 

Стойки и подставки под 
композиции

Стойка «Флэми» 
металл, цвет - белый, 

высота- 60 см 

1690 тг 

Стойка под цветы Шанырак 
Высота 1 м 

Верхний круг 23 см 
Нижний круг 25 см  

золото 

3900 тг



Прямоугольные стойки хром 
 серебро 

1.3 м 

5200 тг

Стойки и подставки под 
композиции

Стойка под цветы Шанырак 
Высота 2.1 м 

Материал металл 
Цвет золото 

7800 тг 

Прямоугольные стойки хром 
 серебро 

 1 м 

3900 тг



Металлические  
вазы 
90 см 
золото 

3900 тг

Стойки и подставки под 
композиции

Прямоугольные  
стойки  
хром 
золото                                                                                                   

Высота 1 м  
Ширина 25 см  

Прямоугольные  
стойки 

1.5 м 

4550 тг

Стойка  
для композиции  

на столы 
50 см 

3250 тг



Канделябры

Канделябр хрустальный 
«DIANA»  

Высота 85 см и  
105 см 

15600 тг 

Канделябр металлический 
«Руми» 
 125 см 

9750 тг



Подсвечник «Arcs» 
металл 

3900 тг

Светильники

Подсвечник «Триангл» 
золото + черный 

 30 см 

1950 тг

Подсвечники «Марко» 
серебряные трёхрожковые 

1300 тг



Стеклянные подсвечники 
«Basilic» 
Стекло 

Прозрачный 
14 см 

260 тг

Светильники

Подсвечник «Вайди» Канделябр «Тобер» 
хрустальный 

5-ти рожковый 

11700 тг



Канделябр хрустальный 
«Тобер» 

 10-ти рожковый 
 120 см 

21450 тг

Светильники

Канделябр хрустальный 
«Тобер» 

 одиночный, 60, 70, 80 см 

3250 тг

Подсвечники «Leaf» 
комплект 

Высота одиночного 20 см 
Ширина одиночного 8 см 
Высота двойного 18 см 
Ширина двойного 17 см  

2340 тг



Подсвечники стеклянные 
«Фейси» 
 стекло 

Прозрачные 
10 см 

650 тг

Светильники

Подсвечники «Leaf»  
18 см 

1690 тг

Подсвечники «Leaf»  
20 см 

2340 тг



Подсвечники «Фейси» 
стекло 
10 см 

650 тг

Светильники

Подсвечник «Bineck» 
Стекло 

Прозрачный 
 17, 22 см, оба 

1040 тг, 1560 тг, 2340 тг

Подсвечник «Chorro» 
стеклянный 

910 тг



Подсвечники  
«Фуллталиг»  

металл 
Черный 

 10, 15, 20 см, комплект 

910 тг, 1040 тг, 1170 тг,  2990 тг

Светильники

Подсвечник «Velvetty» 
хрустальный 
 17, 20 см, оба 

1300 тг, 1560 тг, 2730 тг

Подсвечник «Taia» 
 металл 

650 тг



Подсвечники «Хая»  
комплект 

1950 тг

Светильники

Подсвечники золотые 
«Maia» 
 металл 

10 см 

780 тг

Подсвечники «Home» 
комплект  
22 и 31 см 

2340 тг



Подсвечники «Бэлли» 
 19, 23см, комплект 

1040 тг, 1170 тг, 2990тг

Светильники

Подсвечники «Фараон» 
металл 

53 см, 39 см, 32 см, 25 см, 
комплект 

1300 тг, 1170 тг, 1040 тг, 910 тг,  
3900 тг

Подсвечник «Бэлли» 
 7, 8 см в колбе 

1300 тг



Подсвечники  
«Элланс» 

Металл, серебро 
24 см, 29 см,  

34 см, комплект 

1040 тг, 1170 тг,  
1300 тг, 3380 тг

Светильники

Подсвечники  
«Гауди» 

 12 см, 17 см,  
20 см, комплект 

910 тг, 1040 тг,  
1170 тг, 2990 тг

Подсвечники  
«Клеопатра»  

комплект, 9.5 см,  
14 см, 19 см 

2990 тг, 910 тг,  
1040 тг,1170 тг 

Подсвечники  
«Хамон»             

15, 20,  
24 см,  комплект 

1040 тг, 1170 тг,  
1300 тг, 3380 тг



Электронные свечи

Электронные свечи 
12,14,16,18,20 см 

1000 тг

Электронные тонкие свечи  
белые 

Красные 
 30 см 
Пластик 

700 тг 

Маленькие электронные свечи 

700 тг



Гирлянды  
1в стиле РЕТРО 

длина 10 м  

5000 тг 
Монтаж отдельно 5000 за 10м 

ГРЛРТР10

Мелкая декоративная 
гирлянда «Нить» 

2000 тг

Белые рисовые фонарики 

650 тг

Гирлянды 
 (монтаж отдельно)



Гирлянды 
 (монтаж отдельно)

Ретро гирлянды  
Длина одной части 10 метров  

Питание 220 В 
В комплекте гирлянда и LED лампочки тёплого света 5W 

Гирлянда поделена на части по 10 метров, поэтому рассчитывайте метраж кратно 10 
Линии между собой соединяются, например можно сделать одну линию длиной 300 

метров. 
Монтаж отдельно + 5000 тг 

6500 тг 



Скатерти 
Прямоугольные 

Велюр 5 м на 2.8 м.,                            
Цвета: белая, беж,  розовая, 
кирпичная, серая, бордо  

11050 тг

Скатерти 
золотая, серебристая 
пайеточная, круглая                       

340 см диаметр 

16900 тг

Скатерти 
чёрные прямоугольные 

Материал петек 
Размер 5 м на 2.8 м 

19500 тг

Текстиль



Скатерть Коктейльная 
белая, красная или черная 

бант: белый, зеленый, 
бордовый,серый  

6000 тг

 Скатерть  
на фуршетный или 
банкетный стол:              

белая, черная, синяя, 
бордовая, бирюзовая, 

красная  

6000 тг

Скатерть дорожка "пикник" 
Бежевая, розовая, зеленая, 

красно-белая  

3000 тг

Текстиль



Пледы 
красные 

1000 тг 

ПЛКРАС001

Пледы



Скатерти  
золотые пайеточные 

прямоугольные 
5 м на 2.8 м 

19500 тг

Скатерти 
бирюзовые прямоугольные 

плотный атлас 
 5 на 2.8 м 

19500 тг

Скатерти   
пайеточные прямоугольные 

черный 
Серебро 
красный  

5 м на 2.5 м 

19500 тг

Текстиль



Скатерть 
белые, софт 

Размер: 3 метра 
Цвет белый 

8450 тг

 Скатерть 
белые круглые, велюр 
Размер: 340 см диаметр 

8450 тг

Скатерть дорожка "пикник" 
Клетка 

красная и белая 

6000 тг

Текстиль



Скатерть 
круглая, петек 

Размер: 340 см диаметр ,                                           
цвет: пыльно голубой, 

кремовый беж., зеленый, 
пыльно розовый, сиреневый, 

олива, черный, розовый  

8450 тг

Скатерть 
круглая, велюр 

Размер:  340 см диаметр,                                                     
Цвет: желтый, красный, фиолетовый, 

бордо, мятный, темно-синий, 
изумрудный, сиреневый(лиловый), 

темная пудра 

8450 тг

Скатерть 
льняные круглые, лен 

Размер: 340 см диаметр 

8450 тг

Текстиль



Салфетки 
габардин 

50 на 50 см 
Цвет: коралловый, бордо(марсала), бирюзовые, 

персиковые, голубые, розовые, 
сиреневые,серые, изумрудные, оливковые, 

темно-бежевые, бежевые, черные, малиновые, 
красные, синие 

650 тг 

Салфетки 
габардин 

50 на 50 см 
Цвет: белая, розовая, синяя,  

бордовая, бирюзовая, 
оранжевая, серая 

650 тг 

Салфетки



Кольцо для салфеток  
«Бади» 

520 тг 

Кольцо для салфеток 
«Бади» 

520 тг 

Кольца для салфеток

Кольцо для салфеток 
 «Руффи» 

390 тг 

Кольцо для салфеток 
«Руффи» 

390 тг 



Номерки на столы «Delicate» 
металл, стекло, акрил Утончённые и 
воздушные номерки для Вашего 
элегантного мероприятия, легко 
впишутся в современный стиль 
оформления. Есть возможность 
вставить принт под стекло 

1560 тг 

Номерки на столы 
«Номерокко» 

910 тг 

Номерки на столы

Номерки на столы «Delicate» металл, 
стекло, акрил  Утончённые и воздушные 

номерки для Вашего элегантного 
мероприятия, легко впишутся в 

современный стиль оформления. Есть 
возможность вставить принт под стекло. 

1560 тг



Комплект подставок «Лондон» 
кол-во подставок – 6 шт 

7800 тг 

Для фуршета



Комплект подставок 
«Рим»

 кол-во подставок - 8

10400 тг

Комплект подставок 
«Рим»

 кол-во подставок - 8

10400 тг

Комплект подставок 
«Рим»

 кол-во подставок - 8

10400 тг

Для фуршета



Подставки для фуршета 
«Соты» 

3900 тг 

Металлические квадраты с 
каменными подставками 

1 шт 

600 тг 

Комплект подставок 
«Инди» 

7800 тг 

Для фуршета



Стеллаж барный «Ромбиус» 

23400 тг 

Для фуршета

Комплект подставок «Рим» 
кол-во подставок - 9 

11700 тг



Комплект стеклянных 
ёмкостей  

для сладкого стола 

13000 тг 

Конфетница «Сердце» 
стекло 

Высота общая 20 см 
Высота без крышки 18 см 

Диаметр 10 см  

1300 тг 

Конфетница «Аква» стекло 
Высота общая 45 см 

Высота без крышки 35 см 
Диаметр горлышка 12,5 см 

1300 тг 

Для сладкого стола



Конфетница «Дабл»  
стекло 

Высота общая 30 см 
Высота без крышки 20 см 
Высота каждой чаши 10 см 

Диаметр 25,5 см 

1560 тг 

Конфетница «Эмми»  
стекло 

Высота общая 30 см 
Высота без крышки 23 см 
Диаметр горлышка 10 см 

Диаметр дна 17 см 

1560 тг 

Конфетница «Комо»       
стекло 

Высота общая 30 см 
Высота без крышки 22 см 
Диаметр горлышка 12 см 

1300 тг 

Для сладкого стола



Конфетница «Лотти» стекло 
Высота общая 26 см 

Высота без крышки 16 см 
Диаметр горлышка 7 см 

Диаметр дна 12 см 
  

1300 тг 

Конфетница «Томми» стекло 
Высота общая 45 см 

Высота без крышки 33 см 
Диаметр горлышка 16 см 

1300 тг 

Конфетница «Луки» 
 26, 22, 13 см 

1300 тг 

Для сладкого стола



Подставка «Патиссе» 
стекло  

1560 тг 

Подставка «Splash» 
 стекло 

1560 тг 

Для сладкого стола



Мы предлагаем:

Выездной кейтеринг в любую точку города и 
 за его пределы 

Организация Фуршетов

Организация BBQ-пикника 

Выездной Мобильный бар 

Аренда оборудования  
и инвентаря 

Декорации помещений

Организация Банкетов
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