
ЗИМНИЕ КОНЦЕПЦИИ 



СКАНДИНАВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Наша базовая зимняя коллекция. 
Ничего лишнего. Лаконичная, выве-
ренная и проверенная временем. 
Отлично сочетается со световыми 
элементами декора.
Рекомендуем для уличных маркетов 
и фестивалей. Данная коллекция 
олицетворяет минимализм, позво-
ляет создать атмосферу праздника 
с помощью простых форм.



QBIK 1500 HARD 
БЕЗ ОКНА

1590х1515х2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, меловой фриз, прилавок с 
меловым фартуком, 4 комплекта
закрытых реечных сте

QBIK 1500 HARD
С ОКНОМ

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, 
крыша поликарбонат, меловой фриз, при-
лавок с меловым фартуком, окно, 4 ком-
плекта закрытых реечных стен

QBIK 2000 HARD
 БЕЗ ОКНА

 2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, ком-
плект закрытых реечных стен,  дверь рееч-
ная с фанерой, ручка дверная, пружина, 
уши

QBIK 2000 HARD 
С ОКНОМ

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, окно, 
комплект закрытых реечных стен,  дверь 
реечная с фанерой, ручка дверная, 
пружина, уши

Скандинавская коллекция



Кьюбики

QBIK 2000 HARD NEW ТИП I 
БЕЗ ОКНА

 2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, ком-
плект закрытых реечных стен,  дверь рееч-
ная с фанерой, ручка дверная, пружина, 
уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 2000 HARD NEW ТИП I 
С ОКНОМ

 2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 
4 столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, 
комплект закрытых реечных стен,  дверь 
реечная с фанерой, ручка дверная, пружи-
на, уши, кокошник реечный треугольный
пружина, уши

QBIK 2000 HARD NEW ТИП II
БЕЗ ОКНА

 2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, ком-
плект закрытых реечных стен,  дверь рееч-
ная с фанерой, ручка дверная, пружина, 
уши, кокошник реечный ассеметричный

BIK 2000 HARD NEW ТИП I 
БЕЗ ОКНА

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с реечным фартуком, ком-
плект закрытых реечных стен,  дверь 
реечная с фанерой, ручка дверная, пружи-
на, уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 2000 HARD NEW ТИП I 
С ОКНОМ

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с реечным фартуком, ком-
плект закрытых реечных стен,  дверь рееч-
ная с фанерой, ручка дверная, пружина, 
уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 2000 HARD NEW ТИП II
С ОКНОМ

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол, крыша 
поликарбонат, потолок фанера, меловой 
фриз, прилавок с меловым фартуком, 
окно, комплект закрытых реечных стен,  
дверь реечная с фанерой, окно, ручка 
дверная, кокошник реечный ассиметич-
ный



Кьюбики

QBIK 3000 HARD ТИП I
С ОКНОМ

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 6 
столбов, заглушки на столбы, серый лаки-
рованный пол, крыша поликарбонат, пото-
лок фанера, реечный фриз, прилавок с 
реечным фартуком, 6 комплекта закрытых 
реечных стен, окно, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглушки 
на столбы, кокошник реечный треугольный

QBIK 3000 1/2 HARD 
БЕЗ ОКНА

3000x1535x2700 (рама пола первичная; 
рама крыши первичная; поликарбонат; 4 
столба; 2 серых лакированных пола, мело-
вой фриз, прилавок с реечным фартуком,  
комплекты закрытых реечных стен, дверь 
реечная с фанерой, ручка дверная, пружи-
на, уши, заглушки на столбы

QBIK 3000 1/2 HARD 
С ОКНОМ

3000x1535x2700 (рама пола первичная; 
рама крыши первичная; поликарбонат; 4 
столба; 2 серых лакированных пола, мело-
вой фриз, прилавок с реечным фартуком,  
комплекты закрытых реечных стен, окно, 
дверь реечная с фанерой, ручка дверная, 
пружина, уши, заглушки на столбы

QBIK 3000 HARD 
C ОКНОМ

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, окно, дверь реечная с 
фанерой, ручка дверная, пружина, уши, 
заглушки на столбы

QBIK 3000 HARD 
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700,рамы пола, рамы крыши, 6 
столбов, заглушки на столбы, серый лаки-
рованный пол, крыша поликарбонат, пото-
лок фанера, реечный фриз, прилавок с 
реечным фартуком, 6 комплекта закрытых 
реечных стен, дверь реечная с фанерой, 
ручка дверная, пружина, уши, заглушки на 
столбы

QBIK 3000 HARD ТИП I
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглуш-
ки на столбы, кокошник реечный треуголь-
ный



Кьюбики

QBIK 3000 HARD ТИП I
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглушки 
на столбы, кокошник реечный ассиме-
тричный

QBIK 3000 HARD ТИП I
С ОКНОМ

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглушки 
на столбы, кокошник реечный ассиметрич-
ный

QBIK 3000 HARD ТИП II
С ОКНОМ

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглуш-
ки на столбы, кокошник реечный ассиме-
тричный модульный

QBIK 3000 HARD ТИП II
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, реечный фриз, прилавок 
с реечным фартуком, 6 комплекта закры-
тых реечных стен, дверь реечная с фане-
рой, ручка дверная, пружина, уши, заглушки 
на столбы, кокошник реечный ассиме-
тричный модульный



ПАВИЛЬОН ИЗ QBIK 2000 HARD NEW 
8х8

8075х7600х2200, каркас, крыша, ком-
плект стен, комплект фризов, осве-
щение, комплект кокошников с под-
светкой, 4 двери, 4 стеклопакета, 12 
инфракрасных обогревателей

Павильоны

ПАВИЛЬОН ИЗ QBIK 3000 HARD NEW 
3Х6

3000х6000х2700, рамы пола, рамы 
крыши, 6 столбов, крыша поликарбо-
нат, серый лакированный пол, ком-
плект закрытых реечных стен, осве-
щение, комплект модульных кокош-
ников с подсветкой, дверь, окно,4 
инфокрасных обогревателя

QBIK 2000 HARD NEW ТИП I 
С ОКНОМ

2100x1900x2200, рама пола, рама 
крыши, 4 столба, серый лакиро-
ванный пол, крыша поликарбонат, 
потолок фанера, меловой фриз, 
прилавок с меловым фартуком, 
комплект закрытых реечных стен,  
дверь реечная с фанерой, ручка 



Проекты

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК В МЕГА ХИМКИ КАТОК НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА ФАКТОРИЯ



СТАРОРУССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Наша старорусская коллекция 
позволит создать сказочную атмос-
феру на вашем мероприятии. Вы-
годно выделит вас на большом 
мероприятии. Коллекция в старо-
русском стиле даёт отсылку к нашим 
исконным традициям. Кажется, будто 
мимо кьюбиков сейчас проедет 
звенящая бубенцами тройка.



Старорусская коллекция

ТЕРЕМОК ТИП I 
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фарту-
ком, кокошник, дверь из фанеры с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина

ТЕРЕМОК ТИП I 
C ОКНОМ

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фарту-
ком, кокошник, дверь из фанеры с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина

ТЕРЕМОК ТИП I МОККО
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фарту-
ком, кокошник, дверь из фанеры с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина

ТЕРЕМОК ТИП I МОККО
C ОКНОМ

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фарту-
ком, кокошник, дверь из фанеры с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина



Кьюбики

ТЕРЕМОК ТИП I КРАСНЫЙ
БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фарту-
ком, кокошник, дверь из фанеры с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина

ТЕРЕМОК ТИП I КРАСНЫЙ
С ОКНОМ

3000x3000x2700,  рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов, 4 серых 
лакированных пола, комплекты закрытых 
стен с имитацией бруса, прилавок с мело-
вым фартуком и резным фанерным фар-
туком, кокошник, окно, дверь из фанеры с 
имитацией бруса, ручка дверная, пружина

ТЕРЕМОК ТИП II

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2 рамы 
крыши, поликарбонат 10 мм, 6 столбов 
2700*105*90, 4 серых лакированных пола, 
6 комплектов закрытых стен с имитацией 
бруса, дверь из фанеры 2150*920 с имита-
цией бруса, ручка дверная, пружина, 2
кокошника, 5 окон тип III

ТЕРЕМОК ТИП II

3000x3000x2700, рамы пола, рамы крыши, 
поликарбонат 10 мм, 6 столбов , 4 серых 
лакированных пола, 2 комплекта закрытых 
стен с имитацией бруса, 3 прилавка с 
меловым фартуком и резным фартуком, 
дверь из фанеры с имитацией бруса, ручка 
дверная, пружина, 3 кокошника 



Павильоны

QBIK 4500
ТЕРЕМОК

4675х4465х3400, рама пола, рама крыши, 4 
столба, 9 серых лакированных пола, 3 
добора пола, 6 окон тип III, дверь, 2 кокош-
ника Теремок Тип II, резные декоративные
элементы, 4 закрытые стены с имитацией 
бруса

QBIK 6000
ТЕРЕМОК

6020х5860х3400, рама пола, рама крыши, 
4 столба, 9 серых лакированных пола, 
добора пола, 6 окон тип III, дверь, 2 кокош-
ника Теремок Тип II, резные декоративные 
элементы, 4 закрытые стены с
имитацией бруса



Проекты

QBIK FASHION DAY



СОВРЕМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Яркая и красочная. Мы собрали в 
современную коллекцию последние 
мировые тренды на проведение 
рождественских маркетов. Привле-
кает внимание, отлично сочетается 
с хвойными элементами декора. Мы 
черпали вдохновение в рожде-
ственских ярмарках мира, чистый 
праздник , феерия - вот что мы 
можем сказать о современной 
коллекции.



Современная коллекция

QBIK 2000
HARD NEW ТИП III БЕЗ ОКНА

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол - боль-
шой и малый, крыша поликарбонат, потолок 
фанера, меловой фриз, прилавок с рееч-
ным фартуком, комплект закрытых рееч-
ных стен, окно, дверь, ручка дверная, пру-
жина, уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 2000
HARD NEW ТИП III С ОКНОМ

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол - боль-
шой и малый, крыша поликарбонат, пото-
лок фанера, меловой фриз, прилавок с 
реечным фартуком, комплект закрытых 
реечных стен, окно, дверь, ручка, пружина, 
уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 3000
HARD NEW ТИП III БЕЗ ОКНА

3000x3000x2700, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол - боль-
шой и малый, крыша поликарбонат, потолок 
фанера, меловой фриз, прилавок с рееч-
ным фартуком, комплект закрытых рееч-
ных стен, окно, дверь, ручка дверная, пру-
жина, уши, кокошник реечный треугольный

QBIK 3000
HARD NEW ТИП III С ОКНОМ

3000x3000x2700, рама пола, рама крыши, 4 
столба, серый лакированный пол - боль-
шой и малый, крыша поликарбонат, потолок 
фанера, меловой фриз, прилавок с рееч-
ным фартуком, комплект закрытых рееч-
ных стен, окно, дверь, ручка дверная, пру-
жина, уши, кокошник реечный треугольный



Кьюбики

QBIK 3000
СКЛАД ТРАДИЦИОННЫЙ

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2 рамы крыши, 6 столбов, заглушки на столбы, серый 
лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, 6 комплектов закрытых 
стен, дверь реечная с фанерой 2150*920, ручка дверная, пружина, уши, замок, ком-
плект трафаретов для декора стен



ПАВИЛЬОН 8Х8 «ТРАПЕЗНАЯ»

8075х7600х2200, каркас, крыша, комплект 
красных стен с косой рейкой, комплект 
фризов, освещение, комплект кокошников 
с подсветкой, 4 двери, 12 окон двойных, 16 
инфракрасных обогревателей, тарпаулин 
65 кв.м.

ПАВИЛЬОН 4,5Х6
 «РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА»

6000х4500х2700, 6 рам пола, 6 рам
крыши, 9 столбов, крыша поликарбонат, 
серый лакированный пол, комплект фанер-
ных стен красного цвета, декоративная 
рейка, освещение, комплект модульных 
кокошников с подсветкой, дверь, 2 окна 
двойных, 6 инфракрасных обогревателей

Павильоны



Павильоны

ПАВИЛЬОН 9х9 «ТЕПЛЫЙ ПАВИЛЬОН»

9350х8930х3400, 4 рамы пола, 4 рамы 
крыши, 9 столбов, серый лакированный 
пол, крыша поликарбонат, комплект деко-
ративных кокошников с подсветкой, ком-
плект красных стен с косой рейкой, ком-
плект реечных распорок, комплект осве-
щения

ПАВИЛЬОН 9х9 «ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ»

9350х8930х3400, 4 рамы пола, 4 рамы 
крыши, 9 столбов, серый лакированный 
пол, крыша поликарбонат, комплект деко-
ративных кокошников с подсветкой, ком-
плект красных стен с косой рейкой, ком-
плект ьобогревателей, комплект освеще-
ния,  двери



Проекты

QBIK FASHION DAY

КАТОК «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» НА СТАДИОНЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

ДЕКОРИРОВАНИЕ ЕЛЬНИКОМ И РЕТРОГИРЛЯНДАМИ

КАТОК «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» НА СТАДИОНЕ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД



Мебель



Мебель

ЛАВКА

1500х350х450, для каждого обеденного 
стола нужно 2 лавки. 4 посадочных 
места/расчет на 1 лавку

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

1500х350х750, дерево, 8 посадочных мест

БАРНЫЙ СТОЛ

1500х350х960, дерево, 8 посадочных мест

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИКНИКА

дерево, 6 посадочных мест

ЛАВКА ДРУЖБЫ

4770х350х450, дерево

СТОЛ ДРУЖБЫ

4770х750х740, дерево



Мебель

БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА

1100х400, черный металл, деревянная сто-
лешница

БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА
ТРАДИЦИОННЫЙ

700х400, каркас металл, двусторонний 
красно-белый чехол
стрейч, деревянная столешница
пружина, уши

БАРНЫЙ СТОЛ-БОКС

1100х360х360, реечный бокс
(фанера 9 рейка 20х40);
деревянная столешница 12,
(крепится на 4 трубы из
нержавеющей стали)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИКНИКА

1500х1500, дерево, 6 посадочных
мест

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 

2000х800, дерево, 8 посадочных
мест

ЛАВКА

2200х300, для каждого обеденного стола 
нужно 2 лавки, 4 посадочных места/расчет 
на одну
лавку

 



Мебель

САНИТАЙЗЕР ДЛЯ РУК

1920х360х360, автоматический дозатор 
геля для рук, 500 доз, меловая доска

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ

1920х360х360, материал дерево, меловая 
доска с 2 сторон, зарядное устройство
на 12 usb-портов (micro usb, type c, 6 pin)

БОКС ДЛЯ МУСОРА 

360х360х720, деревянный реечный бокс

ЗАБОР ТРАДИЦИОННЫЙ

2200х850, фанера 9 мм, крепления, ножки

ЗАБОР 

2200х850, деревянный, крепления, ножки

УКАЗАТЕЛЬ ТИП I

1500 высота, табличка 960х680, материал 
ножки дерево, цвет серый



Мебель

УКАЗАТЕЛЬ ТИП II

1000х1000х1700, стрелки, табличка (цвет
серый), дерево

ДЕКОРАТИВНАЯ ТУМБА ПОД ЕЛКОЙ

2000х800, призма для утяжеления, утяже-
литель 500 кг

УКАЗАТЕЛЬ ТИП II

1000х1000х1500, стрелки (цвет серый), 
дерево

УКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫЙ
ТИП I

форма конфеты, 1500 высота, 4 стрелки / 
табличка, 960х680 табличка, основание 
брус



Декорации



Декорации

ТАНТАМАРЕСКА «САНТАМАРЕСКА»

фигура 2 метра, каркас брус, покрытие, 
работа художника

ДАРТС

1500х1500, каркас реечный, подложка 
фанера, покрытие вспененный полиуре-
тан, комплект дротиков, работа художника

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЛОЧНЫМИ
ИГРУШКАМИ

8 игрушек на 10 метров, игрушки из 
фанеры, работа художника

ФЛАЖКИ ТИП I

10 метров, цвет по RAL

ФЛАЖКИ ТИП II

10 метров, цвет по RAL

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
РЕТРОГИРЛЯНДАМИ

10 метров, лампы накаливания,
0,33 кВт



Декорации

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

светодиодные прожектора, работа декора-
тора и электрика, стоимость за 1 точку под-
ключения

ОФОРМЛЕНИЕ ГИРЛЯНДОЙ 
"НОВОГОДНИЙ ДОЖДЬ"

новогодний дождь, цветсеребристый

ОФОРМЛЕНИЕ  ГИРЛЯНДОЙ 
"ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ"

режим свечения-мерцание; 220В

ЕЛЬ ТИП I

1490х700х2263, основание фанера

ЕЛЬ ТИП II

2200х440х440, столб, основание брус, 
цвет серый, ветки из фанеры, цвет зеле-
ный

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЛЬНИКОМ

натуральный ельник, работа
декоратора, стоимость за 1 м.п.



ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР



QBIK МОСКВА
+7 (495) 414-13-70
hello@qbik.ru

QBIK КАЗАНЬ 
+7 (843) 207-17-60
kazan@qbik.ru

www.qbik.ru


