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QBIK И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Вариант комплектации

1. Ставни 2. Окно 3. Кокошник 4. Меловой фриз 5. Защита от дождя 6. Меловой фартук 7. Прилавок
8. Светодиодная лампа 9. Инфакрасный обогревалель 10. Крашеная открытая реечная стена
11. Открытая реечная стена 12. Закрытая реечная стена 13. Дверь 14. Брендирование 15. Крыша
(фанера) 16. Крыша (поликарбонат)
ШОУ-РУМ

Приглашаем посетить наш шоу-рум
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СОБЕРИ СВОЙ КЬЮБИК
1. СТЕНА

2. ПОДЛОЖКА С ЦВЕТОМ И РЕЙКА С ЦВЕТОМ

3. КОКОШНИК / ФРИЗ

4. БРЕНДИНГ

5. ФАРТУК
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QBIK 1500

EASY
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 3 800

STANDART
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 5 400

STANDART

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

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, прилавок с меловым
фартуком, открытые реечные стены

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, открытые реечые стены

HARD БЕЗ ОКНА

HARD
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 7 600

HARD
от 7 600

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, прилавок реечный, 4
комплекта закрытых реечных стен

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

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

HARD NEW ТИП I
БЕЗ ОКНА
от 8 000

HARD NEW ТИП I

СКЛАД

от 9 500

от 7 200

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

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

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, комплекты закрытых реечных
стен

от 6 100

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 5 400

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 1500

DJ
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 8 700

ПРИМЕРОЧНАЯ

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ
от 26 900

от 9 600

1590х1515х2200, рама пола, рама крыши,
крыша поликарбонат, серый лакированный пол 4 столба, прилавок, фриз
меловой, фартук меловой, закрытые
реечные стены, дверь, ручка дверная,
пружина, уши

1590х1515х2200, рама пола, серый
лакированный пол, 4 столба, меловой
фриз, рама крыши, поликарбонат, фризы,
зарядный модуль (power bank) - 3 шт., wi-fi,
2 лавки, 2 бокса для сидения

1590х1515х2200, рама пола; рама крыши;
пол 1395х1590х18; 4 столба 2200х90х75; 4
реечные стены 1355х1095х45; 1 задняя
стена; реечная дверь; бокс для сидения
большой; зеркало; комплект крючков;
освещение; фриз

ЭКОСТАНЦИЯ

HARD БЕЗ ОКНА

HARD

от 11 300

от 35 000

от 36 500

1590х1515х2200, рама пола первичная, рама крыши, пол, 4 столба 2200х
90х75; закрытые реечные стены;
закрытая реечная дверь; меловой
фриз; комплект крючков, санитайзеры

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, окно, дверь, ручка дверная,
пружина, уши

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок с реечным фартуком, комплект
закрытых реечных стен, окно, дверь,
ручка дверная, пружина, уши

HARD ТИП I БЕЗ ОКНА

HARD ТИП I

HARD ТИП II

от 44 500

от 46 000

от 46 000

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок с реечным фартуком, комплект
закрытых реечных стен, дверь,
кокошник ручка дверная, пружина,
уши

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, кокошник, прилавок с реечным фартуком,
комплект закрытых реечных стен,
окно, дверь, ручка дверная, пружина,
уши

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок с реечным фартуком, комплект
закрытых реечных стен, дверь,
кокошник, ручка дверная, пружина,
уши

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 1500

HARD БЕЗ ОКНА

HARD БЕЗ ОКНА

HARD

от 40 000

от 42 500

от 69 200

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый пол, крыша
поликарбонат,
меловой
фриз,
комплекты закрытых стен с имитацией бруса, окно, прилавок c
резным
фанерным
фартуком,
кокошник, дверь с имитацией бруса

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, прилавок, комплект
стен, дверь, декоративные накладки

1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый пол, крыша
поликарбонат,
меловой
фриз,
комплекты закрытых стен с имитацией бруса, прилавок c резным
фанерным фартуком, кокошник,
дверь с имитацией бруса

HARD
от 70 700
1590х1515х2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, окно,
меловой фриз, прилавок, комплект
стен, дверь, декоративные накладки

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 2000

EASY BASE

SUPER EASY
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 3 900

от 6 000

2100х1790x2200, рама пола, рама крыши,
крыша поликарбонат, 4 столба 2200х90х
75, серый лакированный пол большой,
серый лакированный пол малый, меловой
фриз

2100x1500x2200, рама пола, 2 столба,
вставки на столбы, серый лакированный
пол, фриз меловой, прилавок 2000х700х
102 с меловым фартуком

2100х1790x2200 рама пола, рама крыши, 4
столба, серый лакированный пол, крыша
поликарбонат, меловой фриз, прилавок с
реечным фартуком

STANDART
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 8 400

STANDART

РЕСЕПШН

от 8 400

от 14 100

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, меловой
фриз, прилавок с меловым фартуком,
4 комплекта открытых реечных стен

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, меловой
фриз, прилавок с реечным фартуком,
4 комплекта открытых реечных стен

2100х1790x2200, рама пола, рама крыши,
крыша поликарбонат, серый лакированный пол большой, серый лакированный
пол малый, 4 столба, прилавок, фриз
меловой, фартук реечный, 4 фанеры 2190х
850, задняя фанера 2190х960, дверь
фанера 2150х920, ручка дверная

HARD БЕЗ ОКНА
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 14 100

HARD
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 18 100

HARD
от 18 100

2100х1790x2200, 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

2100х1790x2200, 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

2100х1790x2200, 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

от 4 100

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

EASY

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 2000

HARD NEW ТИП I
БЕЗ ОКНА С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 16 000

HARD NEW ТИП I

HARD NEW ТИП II
БЕЗ ОКНА С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 16 000

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый пол, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, дверь реечная с фанерой,
ручка дверная, пружина, уши, кокошник реечный треугольный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок с реечным фартуком, комплект
закрытых реечных стен, окно, дверь
реечная с фанерой, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник реечный

2100х1790x2200, 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,
пружина, уши, кокошник реечный

QBIK 2000 HARD NEW ТИП II

СКЛАД

HARD NEW ТИП IV БЕЗ ОКНА

от 20 000

от 15 000

от 47 200

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок с реечным фартуком, окно,
комплект закрытых реечных стен,
дверь реечная с фанерой, окно,
ручка дверная, кокошник реечный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, дверь, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник треугольный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, дверь, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник треугольный

HARD NEW ТИП III

HARD NEW ТИП IV БЕЗ ОКНА

HARD NEW ТИП IV

от 51 200

от 47 200

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, окно, дверь, ручка, пружина, уши, кокошник треугольный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, дверь, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник треугольный

от 51 200
2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, окно, дверь, ручка, пружина, уши, кокошник треугольный

от 20 000

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 2000

HARD БЕЗ ОКНА

HARD

HARD БЕЗ ОКНА

от 20 000

от 16 000

от 71 400

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый пол, крыша
поликарбонат, фриз, комплекты
закрытых стен с имитацией бруса,
окно, прилавок c резным фанерным
фартуком, кокошник, дверь с имитацией бруса треугольный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый пол, крыша
поликарбонат, окно, фриз, комплекты закрытых стен с имитацией
бруса, окно, прилавок c резным
фанерным фартуком, кокошник,
дверь с имитацией бруса симметричный

2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, прилавок, комплект стен, дверь, декоративные накладки симметричный

HARD
от 75 400
2100х1790x2200, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, окно,
прилавок, комплект стен, дверь,
декоративные накладки

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 3000 1/2 И QBIK 3000

SUPER EASY
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 7 400

EASY
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 8 900

STANDART
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 10 500

3000x1500x2700 (рама пола; 2 шт. столб;
прилавок 3000х700х102; фартук; фриз;
вставка на столбы; 2 шт. пол)

3000x1500x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат 10 мм, 4
столба 2700х105х90, 2 серых лакированных пола 1465х1410х18, меловой фриз, прилавок с меловым
фартуком

3000x1500x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат 10 мм, 4 столба
2700х105х90, 2 серых лакированных
пола 1465х1410х18, меловой фриз,
прилавок с меловым фартуком

HARD БЕЗ ОКНА

HARD

HARD ТИП I

от 20 200

от 27 200

от 34 200

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

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

3000x1535x2700, рама пола, рама
крыши, 6 столбов, заглушки на
столбы, серый лакированный пол,
крыша
поликарбонат,
потолок
фанера, фриз, прилавок, закрытые
реечные стены, дверь реечная с
фанерой, ручка дверная, пружина,
уши, заглушки на столбы, кокошник
реечный треугольный

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ЭКОСТАНЦИЯ

КАЧЕЛИ

от 14 200

от 42 400

от 20 000

3000x1500x2700, рама пола, рама крыши,
поликарбонат, 4 столба 2700х105х90 с
удлинителем столба 300х105х90, 2 серых
лакированных пола 1465х1410х18, меловой
фриз, 2 реечные стены с доборами

3000x1500x2700 (рама пола первичная;
рама крыши первичная; поликарбонат 6
мм; 4 столба 2700х105х90; 2 серых лакированных пола 1465х1410х18; контейнер 120
л - 3 шт; комплект крючков - 2 шт;
рукомойник с ножной помпой - 2 шт;
сушилка для посуды - 2 шт.

3000x1500x2700, рама пола, рама крыши, 4
столба, пол, ферма, качели

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 3000 1/2 И QBIK 3000

EASY 1/2 3000
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 8 900

STANDART 1/2 3000
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 10 500

от 16 600

1500х3000х2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат, 4 столба, 2
серых лакированных пола, меловой
фриз, прилавок с меловым фартуком

3000x1500x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат, 4 столба , 2
серых лакированных пола, меловой
фриз, прилавок с меловым фартуком,
открытые реечные стены

3000x3000x2700, рама пола, рама крыши,
поликарбонат 10 мм, 6 столбов 2700х105х
90, 4 серых лакированных пола 1465х1410х
18, меловой фриз, прилавок с меловым
фартуком

БАР
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 21 800

STANDART BASE
от 17 400

STANDART
С МЕЛОВЫМ ФАРТУКОМ
от 20 000

3000x3000x2700,
меловые фризы, 4
прилавка с меловыми фартуками, дверь,
рама пола, рама крыши, поликарбонат 10
мм, 6 столбов 2700х105х90, 4 серых
лакированных
пола
1465х1410х18,
меловой фриз

3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат 10 мм, 6 столбов
2700х105х90, 4 серых лакированных
пола 1465х1410х18, меловой фриз, 4
открытые реечные стены

3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат 10 мм, 6 столбов
2700х105х90, 4 серых лакированных
пола 1465х1410х18, меловой фриз, 4
открытые реечные стены

КАЧЕЛИ

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ

HARD БЕЗ ОКНА

от 20 500

от 65 000

от 28 600

3000x3000x2700, рамы пола (первичная и
вторичная); 2 рамы крыши (первичная и
вторичная), поликарбонат 10 мм; 6 столбов
2700х105х90; 4 серых лакированных пола
1465х1410х18; меловой фриз 2820х300х9;
16 болтов 120 мм), распорки, качели

3000х3000х2700, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол,
крыша поликарбонат, зарядный модуль
(power bank) - 3 шт., WI-FI, бокс для сидения
малый -12 шт., модульная лавка - 2 шт.

3000x3000x2700,рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, реечный фриз, прилавок с реечным
фартуком,
закрытые
реечные
стены, дверь реечная с фанерой,
ручка дверная, пружина, уши,
заглушки на столбы

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

EASY

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 3000 1/2 И QBIK 3000

HARD

HARD NEW ТИП I БЕЗ ОКНА

HARD NEW ТИП I

от 35 600

от 31 400

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, реечный фриз, прилавок с реечным фартуком, закрытые
реечные стены, окно, дверь реечная
с фанерой, ручка дверная, пружина,
уши, заглушки на столбы

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, реечный фриз, прилавок с реечным фартуком, закрытые
реечные стены, дверь, ручка дверная, пружина, уши, заглушки на
столбы, кокошник реечный треугольный

от 38 400
3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, 6 столбов, заглушки на
столбы, серый лакированный пол,
крыша
поликарбонат,
потолок
фанера, фриз, прилавок, закрытые
реечные стены, дверь реечная с
фанерой, ручка дверная, пружина,
уши, заглушки на столбы, кокошник

HARD NEW ТИП II
БЕЗ ОКНА
от 31 400

HARD NEW ТИП II
С ОКНОМ
от 38 400

HARD NEW ТИП III
БЕЗ ОКНА
от 31 400

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, заглушки на
столбы, серый лакированный пол,
крыша
поликарбонат,
потолок
фанера, реечный фриз, прилавок с
реечным фартуком, закрытые реечные стены, дверь, пружина, уши,
заглушки на столбы, кокошник реечный асимметричный

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, заглушки на
столбы, серый лакированный пол,
крыша
поликарбонат,
потолок
фанера, реечный фриз, прилавок с
реечным фартуком, закрытые реечные стены, окно, дверь реечная с
фанерой, ручка дверная, пружина,
уши, заглушки на столбы, кокошник
реечный асимметричный

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, реечный фриз, прилавок с реечным фартуком, 6
комплектов закрытых реечных стен,
дверь реечная с фанерой, пружина,
уши, заглушки на столбы, кокошник
реечный асимметричный модульный

HARD NEW ТИП III

HARD БЕЗ ОКНА

HARD

от 38 400

от 79 500

от 86 500

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, реечный фриз, прилавок с реечным фартуком, 6
комплекта закрытых реечных стен,
дверь реечная с фанерой, пружина,
уши, заглушки на столбы, кокошник
реечный асимметричный

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2
рамы крыши, 6 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
потолок фанера, меловой фриз,
прилавок, комплект стен, дверь,
пружина,
уши,
декоративные
накладки

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2
рамы крыши, 6 столбов, 4 серых
лакированных пола, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой
фриз, прилавок , комплект стен,
дверь, пружина, уши, декоративные
накладки

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 3000 1/2 И QBIK 3000

ТЕРЕМОК ТИП I
БЕЗ ОКНА
от 98 600

HARD 3 ПРИЛАВКА
БЕЗ ОКОН
от 84 100

HARD 3 ПРИЛАВКА

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2
рамы крыши, 6 столбов, серый лакированный пол - 4 шт., крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой
фриз, прилавок - 3 шт., комплект
стен, дверь, пружина, уши, декоративные накладки, пружина, уши,
заглушки на столбы

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2
рамы крыши, 6 столбов, серый лакированный пол - 4 шт., крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой
фриз, прилавок - 3 шт., окно - 3 шт.,
комплект стен, дверь, пружина, уши,
декоративные накладки пружина,
уши, заглушки на столбы

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, поликарбонат, 6 столбов, 4
серых лакированных пола, комплекты закрытых стен с имитацией
бруса, прилавок с резным фанерным фартуком, кокошник, дверь с
имитацией бруса, ручка дверная

ТЕРЕМОК ТИП I

ТЕРЕМОК ТИП I КРАСНЫЙ

от 105 600

ТЕРЕМОК ТИП I КРАСНЫЙ
БЕЗ ОКНА
от 85 900

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, поликарбонат 10 мм, 6 столбов, 4 серых лакированных пола,
комплекты закрытых стен с имитацией бруса, прилавок с меловым
фартуком и резным фанерным
фартуком, кокошник, дверь с имитацией бруса, ручка дверная

3000x3000x2700, рамы пола, рамы
крыши, поликарбонат 10 мм, 6 столбов, 4 серых лакированных пола,
комплекты закрытых стен с имитацией бруса, прилавок c резным
фанерным фартуком, кокошник,
дверь из фанеры с имитацией
бруса, ручка дверная, пружина

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

HARD БЕЗ ОКНА

ТЕРЕМОК ТИП II

от 106 100

от 112 600

ТЕРЕМОК ТИП I
С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
от 147 600

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2
рамы крыши, поликарбонат 10 мм, 6
столбов 2700х105х90, 4 серых лакированных пола, 6 комплектов
закрытых стен с имитацией бруса,
дверь из фанеры с имитацией
бруса, ручка дверная, пружина, 2
кокошника, 5 окон тип III

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

от 105 100

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 92 900

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

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 3000 1/2 И QBIK 3000

ТЕРЕМОК ТИП I КРАСНЫЙ
С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
от 134 900

HARD NEW ТИП III БЕЗ ОКНА
от 85 900

от 92 900

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

3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, окно, дверь, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник реечный

3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол - большой и малый, крыша
поликарбонат, потолок фанера,
меловой фриз, прилавок с реечным
фартуком, комплект закрытых реечных стен, окно, дверь, ручка дверная,
пружина, уши, кокошник реечный
треугольный

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

HARD NEW ТИП III С ОКНОМ

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 4500

ГАЛЕРЕЯ

STANDART BASE

от 27 000

от 48 000

HARD BASE
БЕЗ ОКНА
от 63 000

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, 8 реечных распорок

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, распорки, открытые стены из доски

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, 2
распорки, закрытые стены из доски

HARD BASE

ГАЛЕРЕЯ

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ

от 135 000

от 184 600

от 472 600

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, меловой фриз, окна, 2
реечные распорки, закрытые стены
из доски

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, 8 распорок в английском стиле

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, 8 распорок в английском стиле, окна

HARD BASE ТИП 2

ГАЛЕРЕЯ

от 177 000

от 147 000

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат, потолок фанера, 2 распорки, закрытые
стены, кокошник

4675х4320х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, окна, крыша поликарбонат,
потолок фанера, 2 распорки, закрытые стены, меловой фриз

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK 6000

STANDART BASE

от 37 000

от 52 000

HARD BASE
БЕЗ ОКНА
от 70 000

6000х5950х3400, рама пола, рама крыши,
4 столба, серый лакированный пол, крыша
поликарбонат, меловой фриз, 8 распорок

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, потолок
фанера, меловой фриз,распорки,
открытые стены из доски

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, потолок
фанера, меловой фриз, распорки,
закрытые стены из доски

HARD BASE

ГАРАЖ

ГАЛЕРЕЯ

от 178 000

от 687 700

от 247 000

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, потолок
фанера, меловой фриз, реечные
распорки, закрытые стены из доски

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша профлист, рольставни, закрытые стены из доски

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
меловой фриз, 8 распорок в английском стиле

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ

HARD BASE ТИП 2

ГАЛЕРЕЯ

от 679 000

от 217 000

от 217 000

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, 16 полов, меловой
фриз - 4 шт, окна, 2 бочки, 2 стола, 8
стульев, освещение

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, 16 полов, распорки,
кокошник

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 4 столба, 16 полов

ГАЛЕРЕЯ

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK PRIZMA

QBIK PRIZMA 4500
ГАЛЕРЕЯ
от 37 000

QBIK PRIZMA 4500
STANDART BASE
от 42 000

QBIK PRIZMA 4500
HARD BASE
от 73 000

4675х4320х3400, рама пола, рама крыши,
8 столбов, серый лакированный пол,
крыша, 8 меловых фризов

4675х4320х3400, рама пола, рама крыши,
8 столбов, серый лакированный пол,
крыша, 8 распорок, 4 меловых фриза

4675х4320х3400, рама пола, рама крыши,
8 столбов, серый лакированный пол,
крыша, 8 распорок, 7 окон, дверь, 8 фризов

QBIK PRIZMA 6000
ГАЛЕРЕЯ
от 85 000

QBIK PRIZMA 6000
STANDART BASE
от 94 000

QBIK PRIZMA 6000
HARD BASE
от 121 000

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 8 столбов, серый лакированный
пол, крыша, 8 меловых фризов

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 8 столбов, серый лакированный
пол, крыша, 12 распорок, 4 меловых фриза

6000х5950х3400, рама пола, рама
крыши, 8 столбов, серый лакированный
пол, крыша, 8 распорок, 7 окон, дверь, 8
фризов

QBIK 4500 BIG PRIZMA
ГАЛЕРЕЯ
от 203 000

QBIK 4500 BIG PRIZMA
STANDART BASE
от 217 000

QBIK 4500 BIG PRIZMA
HARD BASE
от 329 000

14025х12690х3400,
рамы
пола,
рамы крыши, 32 столба, 63 серых
лакированных полов, 8 меловых
фризов; 16 реечных распорок, 64
болта, поликарбонат

14025х12690х3400,
рамы
пола,
рамы крыши, 32 столба, 63 серых
лакированных полов, 4 меловых
фриза; 8 реечных распорок, 64
болта, 4 стены из доски, поликарбонат

14025х12690х3400,
рамы
пола,
рамы крыши, 32 столба, 63 серых
лакированных полов, 8 меловых
фризов; 16 закрытых реечных
распорок, 64 болта, 32 окна, поликарбонат

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK PRIZMA

QBIK 6000 BIG PRIZMA
ГАЛЕРЕЯ
от 475 000

QBIK 6000 BIG PRIZMA
STANDART BASE
от 494 000

QBIK 6000 BIG PRIZMA
HARD BASE
от 656 000

18000х17850х3400, рамы пола, рамы
крыши, 32 столба, 112 серых лакированных
полов, 8 меловых фризов, 16 реечных
распорок, 64 болта, поликарбонат

18000х17850х3400, рамы пола, рамы
крыши, 32 столба, 112 серых лакированных
полов, 4 меловых фриза, 8 реечных
распорок, 64 болта, 4 стены из доски,
поликарбонат

18000х17850х3400, рамы пола, рамы
крыши, 32 столба, 112 серых лакированных
полов, 8 меловых фризов, 16 реечных
распорок, 64 болта, окна, поликарбонат

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ПРИЗМ
от 726 000
QBIK PRIZMA 6000 HARD BASE 6 шт.

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK BOX
ВАРИАНТ
КОМПЛЕКТАЦИИ

РЕСЕПШН

РЕСЕПШН НА КОЛЕСАХ

БАР

от 5 000

от 8 000

от 68 100

1000х550х1075, комплект креплений
Stakan 550, столешница, реечный
фартук, подложка (белый, красный,
серый), светодиодная подсветка,
внутренняя полка

1000х550х1075, комплект креплений
Stakan 550, столешница, реечный
фартук, подложка (белый, красный,
серый), 4 колеса, 2 декоративных
колеса, зонт

4100х550х1075, комплект креплений
Stakan 550, столешница, реечный фартук,
подложка

СТЕНД 3Х1,5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

CТЕНД 3х1,5 УГЛОВОЙ

от 3 800

от 3 800

CТЕНД 3х1,5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ЭКОНОМ ПАНЕЛЬЮ
от 4 500

3000х1500х2700, столбы 2700х105х90; 3
открытые реечные стены; 1 шт. Фриз; 6 шт.
крепление Stakan 110

3000х1500х2700, столбы 2700х105х90; 3
открытые реечные стены; 1 шт. фриз; 6 шт.
крепление Stakan 110

3000х1500х2700, столбы 2700х105х90; 4
шт. открытые реечные стены; фриз; 8 шт.
крепление Stakan 110

CТЕНД 3х1,5 УГЛОВОЙ
С ЭКОНОМ ПАНЕЛЬЮ
от 5 500

CТЕНД 4,5х1,5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

CТЕНД 4,5х1,5 УГЛОВОЙ

от 4 700

от 3 800

3000х1500х2700, 6 шт. столбы, 4 шт. открытая реечная стена; 2 шт. фриз; 8 шт.
крепление Stakan 110

4500х1500х2700, 6 шт. столб, 2700х105х90; 5
шт. открытая реечная стена; 2 шт. фриз; 10
шт. крепление Stakan 110

4500х1500х2700, 5 шт. столб 2700х105х90; 3
шт. эконом-панель; 1 шт. фриз; 6 шт. крепление Stakan 110

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK BOX

СТЕНД 4,5х1,5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С
ЭКОНОМ ПАНЕЛЬЮ
от 5 800

СТЕНД 4,5х1,5 УГЛОВОЙ
С ЭКОНОМ ПАНЕЛЬЮ
от 5 500

МАГАЗИН 4,5х6

4500х1500х2700, 5 шт. столб 2700х105х
90; 4 шт. эконом-панель; 1 шт. фриз; 8
шт. крепление Stakan 110

4500х1500х2700, 6 шт. столб 2700х105х
90; 5 шт. эконом-панель; 2 шт. фриз;
10 шт. крепление Stakan 110

4500x5600x2700, 6 металлических сеток, 2
штанги, комплект меловых фризов, 7 подиумов 118, фермы потолочные, 16 Stakan 550,
16 столбов

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН

от 684 300

от 9 700

от 8 900

от 9 700

1500x550x2700, 4шт. столб 2700х105х90; 1
шт. закрытая реечная стена; 1 шт. металлическая экономпанель; 4 шт. крепление
Stakan 550; 1 шт. фриз; 1 шт. вставка пола;
1 шт. нижнее обрамление

1500x550x2700, 4 шт. столб 2700х105х90; 1
шт. закрытая реечная стена; 4 шт. Stakan
550; 7 шт. полка; 1 шт. фриз; 1 шт. вставка
пола; 1 шт. нижнее обрамление

1500x550x2700, 4 шт. столб 2700х105х90; 1
шт. закрытая реечная стена; 1 шт. металлическая эконом панель; 1 шт. фриз, 4 шт.
крепление Stakan 550

РЕКЛАМА

СТЕНД "НА ДВОИХ"

SHOP

от 11 600

от 63 100

от 14 100

1500x550x2700, 4 шт. - столб 2700х105х90;
1 шт. закрытая реечная стена; 1 шт.
баннерная стена с печатью, 4 шт. крепление Stakan 550

Модульный подиум 118 (4000х5000х118); 2
qbik box ресепшн тип 1 (1000х550х1075); 2 qbik
box shop (1500х2000х2700, qbik box 4 декоративные опоры; меловой фриз по периметру;
задник с брендингом; подсветка); 4 шт.
декоративный столб

1500х2000х2700, qbik box 4 декоративные
опоры; меловой фриз по периметру; задник с
брендингом; ресепшн; ковролин; подсветка

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK BOX

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН НА КОЛЕСАХ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ

от 23 300

от 264 500

от 173 400

3000х550х2700, 8 шт. столб 2700х105х
90; 1 шт. закрытая реечная стена; 1 шт.
металлическая сетка; 8 шт. креплени
Stakan 550; 4 шт. боковая эконом-панель; 7 шт. полка для продукции; 2 шт.
фриз; 2 шт. вставка пол; 8 шт. колеса;
штанга для вешалок

7500х550х2700, 3 эконом панели, 2 закрытые реечные стены, 14 полок, 3 штанги для
вешалок, меловой фриз, 12 stakan 550, 12
столбов

4500х550х2700, сотовый поликарбонат, закрытая стена, 7 полок, 2 штанги
для вешалок,меловой фриз,8 stakan
550, 8 столбов

РЕСЕПШН ДВОЙНОЙ НА КОЛЕСАХ

РЕСЕПШН С УВЕЛИЧЕННОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ
от 24 500

СТЕНД ИЗ КНИЖНЫХ ШКАФОВ

от 18 000
2 шт. qbik box ресепшн (1000х550х
1125) столешница, реечный фартук,
подложка (белый, красный, серый),
подсветка, 8 шт. колесо; 2 металлические планки

от 25 000

1500х550х2200, размеры в сложенном виде: 1000х550х2200, qbik box
ресепшн, столешница, откидные
части стола, реечный фартук,
подложка, 4 колеса, доски для
крепления вывески, фриз

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

2000х1650х2110, фанера, шкафы
(каждый состоит из 6 ячеек), пол из
фанеры, фриз, навес из доски

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

ЛАВКА NEW

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ NEW

БАРНЫЙ СТОЛ NEW

от 1 800

от 2 200

от 2 300

1500х350х450, для каждого обеденного стола нужно 2 лавки, 4 посадочных
места (расчет на одну лавку)

1500х350х740, дерево, 8 посадочных мест

1500х350х960, дерево, 8 посадочных мест

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИКНИКА NEW

БАРНЫЙ СТОЛ-БОКС ТИП I

от 5 400

МОДУЛЬНЫЙ
САНИТАЙЗЕР ДЛЯ РУК
от 10 400

деревянный, 2 шт. лавка 1500х350х
450, 1 шт. обеденный стол (1500х350х
740), 6 посадочных мест

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

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

БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА

БАРНЫЙ СТОЛ-БОКС ТИП II

от 1 500

БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА
ТРАДИЦИОННЫЙ
от 11 500

1100х550, черный металл, деревянная
столешница

1100х550, каркас металл, покраска художником, деревянная столешница

1100х360х360, реечный бокс (фанера,
рейка 20х40); деревянная столешница
12, крепится на 4 бруса

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 3 300

от 2 000

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

БОКС ДЛЯ СИДЕНИЯ МАЛЫЙ

БОКС ДЛЯ СИДЕНИЯ БОЛЬШОЙ

от 800

от 1 000

360х360х300, 1 посадочное место

ЛАВКА
от 1 200
2200х300, для каждого обеденного
стола нужно 2 лавки, 4 посадочных
места/расчет на одну лавку

БОКС ДЛЯ МУСОРА
МАЛЫЙ NEW
от 1 100
360х360х300, деревянный реечный бокс

от 2 200
2000х800, дерево, 8 посадочных мест

720х360х300, 2 посадочных места

БОКС ДЛЯ МУСОРА С ВЕДРОМ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИКНИКА

от 6 500
720х360х360, деревянный реечный бокс,
металлическое ведро

от 3 600
1500х1500, дерево, 6 посадочных мест

МОДУЛЬНАЯ ТРИБУНА ТИП I

БОКС ДЛЯ МУСОРА
БОЛЬШОЙ NEW
от 1 500

от 1000/кв.м

720х360х360, деревянный реечный бокс

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

4 рамы пола, 6 подушек

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

МОДУЛЬНАЯ ТРИБУНА ТИП II

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

от 1 000/кв.м

от 3 300

6400х2400х900, топчан 16 шт, подушки
16 шт

720х1080х360, 3 реечных бокса, деревянный реечный, рамка фактурная
трехцветная

690х690х500, клумба для растений,
материал дерево (фанера, доска)

ДИВАН ИЗ ПАЛЛЕТ

КРЕСЛО ИЗ ПАЛЛЕТ

от 7 000

ТОПЧАН С ПОДУШКОЙ
ИЗ ПАЛЛЕТ
от 2 500

1200х945, 6 паллет, 4 подушки - цвет
на выбор (голубой, черный, белый,
зеленый, красный)

1200х800х450, 3 паллета, подушка цвет на выбор (голубой, черный,
белый, зеленый, красный)

1200х945, 3 паллета, 2 подушки - цвет
на выбор (голубой, черный, белый,
зеленый, красный)

КВАДРАТНЫЙ
СТОЛ ИЗ ПАЛЛЕТ
от 1 400

КАДКА С ФОНАРЕМ

КАДКА С ДЕРЕВОМ

от 2 000

от 2 200

700х700х450,
(триплекс)

3

паллета,

стекло

360х360х300, деревянный реечный
бокс, декоративный фонарь

ВАЗОН
(КЛУМБА ДЛЯ РАСТЕНИЙ)
от 4 800

от 3 200

360х360х1000, деревянный реечный
бокс, фанера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

КАДКА С ПШЕНИЦЕЙ
от 1 500
360х360х300, деревянный реечный
бокс, искусственная пшеница

МУСОРНЫЙ БОКС
МАЛЫЙ I

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ

КАДКА С РАСТЕНИЕМ

от 29 200

от 1 500
360х360х300, деревянный реечный
бокс, пшеница/искусственное
растение

от 8 540

МУСОРНЫЙ БОКС
БОЛЬШОЙ I
от 8 540

360х360х300, деревянный реечный
бокс

360х360х720, деревянный реечный
бокс

720х360х360, зарядное устройство на
12 usb-портов (micro usb, type c, 6 pin)

БОКС ДЛЯ МУСОРА ТИП II
от 4 000
картонный бокс

ТРИБУНА

ЛАВОЧКА

ЛАВОЧКА СО СПИНКОЙ

от 83 000

от 1 000

от 1 200

1900х1600х2270, каркас, ступеньки,
перила, крепление, 13 посадочных
мест

1000х500х490, деревянный каркас из
бруса, доска, фанера

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

1000х500х1000, деревянный каркас
из бруса, доска, фанера, спинка

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

ЛАВКА ИЗ ДОСКИ
от 5 000
1250х750х880, доска 120х20, 2
посадочных места

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ ИЗ ДОСКИ
от 3 000
755х755х425, доска

СТОЛ ИЗ ДОСКИ
от 3 000
755х755х720, доска

ЛАВКА ИЗ ДОСКИ
ЗЕЛЕНАЯ
от 5 000

ЛАВКА ИЗ ДОСКИ
БЕЛАЯ
от 5 000

1250х750х880, доска 120х20, 2
посадочных места, цвет - зеленый

1250х750х880, доска 120х20, 2
посадочных места, цвет - белый

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ ИЗ ДОСКИ
БЕЛЫЙ
от 3 000
755х755х425, доска

СТОЛ ИЗ ДОСКИ
БЕЛЫЙ
от 3 000
755х755х720, доска

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ ИЗ ДОСКИ
ЗЕЛЕНЫЙ
от 3 000
755х755х425, доска

СТОЛ ИЗ ДОСКИ
ЗЕЛЕНЫЙ
от 3 000
755х755х720, доска

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

ПАРКЛЕТ

ПАРКЛЕТ ЗЕЛЕНЫЙ

ПАРКЛЕТ БЕЛЫЙ

от 5 000

от 5 000

от 5 000

2005х2005, 2 лавки из доски 1250х750
х880, журнальный стол из доски 775х
775х425, стол 755х755х720

2005х2005, 2 лавки из доски 1250х750
х880, журнальный стол из доски 775х
775х425, стол 755х755х720

2005х2005, 2 лавки из доски 1250х750
х880, журнальный стол из доски 775х
775х425, стол 755х755х720

БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА С ЗОНТОМ

ЗОНТ

от 3 300

от 2 000

Бочка 1100х400, черный металл, деревянная столешница с зонтом (красный/синий/зелёный), зонт 2700х2700х2300

2700х2700х2300, зонт красный, синий, зеленый

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ЗОНА ОТДЫХА

ФОНАРНЫЙ СТОЛБ С КОЛОНКОЙ

ФОНАРЬ

ЛАВКА ДЛЯ ФОНАРЯ

от 6 800

от 5 000

от 10 500

высота 2700, светодиодный фонарь,
колонка

высота 2700, 2 стеклянных плафона
со светодиодной лампой, утяжелитель
- тумба 600 х 600х370

2000х300, 4 посадочных места, лавка
с 2 фонарями / лавка с треугольниками/квадратами

БАРНЫЙ ФОНАРНЫЙ СТОЛБ

МОДУЛЬНАЯ ЛАВКА

от 39 000

от 5 600

ЛАВКА ТИП I
В КРУГУ ДРУЗЕЙ
от 14 400

высота 2700, 2 светодиодных
фонаря, инфакрасные обогреватели - 4 шт., столешница 600х600,

каркас из фанеры в форме призмы,
серый лак

МОДУЛЬНАЯ ЛАВКА

СЕНО В ТЮКАХ

от 5 600

от 1 500

каркас из фанеры в форме призмы,
серый лак

1200х400х805, сено

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

4900х5000х370, каркас из фанеры в
форме призмы

БАРНЫЙ ФОНАРНЫЙ СТОЛБ
от 5 000
высота 2700, 2 светодиодных
фонаря, инфракрасные обогреватели - 4 шт., столешница 600х600,

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ОСНАЩЕНИЕ

МЕНЮ ДЛЯ ФУДКОРТА
230
от 300
1920х230, меловое покрытие

МЕНЮ ДЛЯ ФУДКОРТА
960
от 800

МЕНЮ ДЛЯ ФУДКОРТА
500
от 200

1920х960, меловое покрытие

500х500, меловое покрытие

ШТЕНДЕР
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
от 1 700

ШТЕНДЕР
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
от 1 700

1920х960, 2 грифельные поверхности,
2 петли-фиксатора из цепочки

1920х960, 2 грифельные поверхности,
2 петли-фиксатора из цепочки

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ПЛЕД

от 100

от 300

от 300

330х330, цвет зеленый

порошковый

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

ПАНДУС
от 1 200
1306х950х108, каркас, лакированная
фанера, угол наклона 8 градусов

флисовый, коричневый

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ОСНАЩЕНИЕ

СТАВНИ ТИП I

СТАВНИ ТИП II

СТАВНИ ТИП III

от 2 400

от 2 400

от 2 500

Ставни для QBIK 1500

Ставни для QBIK 2000

Ставни для QBIK 3000

СТАВНИ ТИП IV
от 2 400
Ставни для QBIK 3000, 2820х1290,
накладные, на петлях с замком,
цвет серый

УМЫВАЛЬНИК
от 2 700
Умывальник с подогревом,
конструкция умывальника сборная
и состоит из бака для воды и тумбы,
объем бака 15 л

КНИЖНЫЙ ШКАФ

ТАБЛИЧКА НА СТОЛБ

от 1 900

от 800

330х360х1760, фанера, 4 полки

700х500х18, фанера, печать на ПВХ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НА БАТАРЕЙКАХ
от 870
светодионая
лампа,
батарейки,
крепление к потолку/столбу

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

ПОЛКА ДЛЯ ПРОДУКЦИИ
от 100
2000х250х12 мм, фанера

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ОСНАЩЕНИЕ

ФРИЗ ДЛЯ QBIK 1500
ТИП I
от 800
1410х600х400, фриз из фанеры,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 3000
от 800
1720х600х400, фриз из фанеры,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 3000
от 800
2820х600х400, фриз из фанеры,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 1500 ТИП II
от 800
1410х600х400, меловой фриз,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 2000 ТИП II
от 800
1720х600х400, меловой фриз,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 3000
от 800
2820х600х400, меловой фриз,
крепление

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 1500 ТИП III
от 1 100
1410х600х400, реечный фриз,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 2000 ТИП III
от 1 100
1720х600х400, реечный фриз,
крепление

БОЛЬШОЙ ФРИЗ
ДЛЯ QBIK 3000
от 1 100
2820х600х400, реечный фриз,
крепление

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ОСНАЩЕНИЕ

МЯГКИЕ ОКНА

МЯГКИЕ ОКНА

НАПОЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

от 63 275

от 63 275

от 4 300

деревянная рама, прозрачный ПВХ

деревянная рама, прозрачный ПВХ

мобильный кондиционер, напольный, мощность охлаждения 8 кВт,
диаметр выхода 50 мм, для Q1500,
Q2000, Q3000

КОЛОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР
от 11 300
колонный кондиционер, мощность
охлаждения 16 кВт, диаметр выхода
50мм, внешний и внутренний блок,
покрытие 140 м2, для Q4500, Q6000

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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НАВИГАЦИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП I
от 9 100
форма конфеты, 1500 высота, 4 стрелки /
табличка, 470х200 стрелка / 960х680
табличка, основание брус, цвет серый

УКАЗАТЕЛЬ ТИП II

УКАЗАТЕЛЬ ТИП II

от 1 800

от 1 800

1000х1000х1500, cтрелки (цвет серый),
дерево

1000х1000х1500, cтрелки (цвет
серый), дерево

ЗАБОР С ЕЛЬНИКОМ

ЗАБОР

ЗАБОР ТРАДИЦИОННЫЙ

от 20 650

от 1 000

от 16 000

длина 3000, ельник, ретрогирлянды

2200х850, деревянный реечный,
крепления, ножки

2200х850, фанера 9 мм, крепления,
ножки

QBIK 2000
ВХОДНАЯ ГРУППА 4400
от 37 200

QBIK 2000
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАШНЯ 4400
от 8 700

QBIK 2000
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАШНЯ 4400
от 8 700

8400х1900х4400, первичные рамы пола,
первичные рамы крыши, 2 вторичные рамы
пола, 2 вторичные крыши, 2 прилавка,
фартуки, фризы, 6 полов больших, 20
столбов, 20 задних реечных стен, реечные
стены, брус, поликарбонат

2100х1900х4400, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 8 столбов, пол большой, пол
малый, 4 боковых реечных стен 850, 12
скреплений рам (фанера 180х100х9)

2100х1900х4400, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 8 столбов, пол большой, пол
малый, 4 боковых реечных стен 850, 12
скреплений рам (фанера 180х100х9)

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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НАВИГАЦИЯ

QBIK 4500 ВХОДНОЙ
ПИЛОН 6800
от 109 500

МОДУЛЬНАЯ АРКА 2500

4675х4465х6800, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 8 столбов, 40 комплектов закрытых
реечных стен 2190х 850, 40 комплектов
закрытых реечных доборов 1210х850,
полы

500х2500х2500, 11 деревянных модулей 500х
500, основание с 2 утяжелителями-вазонами

500х500х5000, 9 деревянных модулей
500х500, основание с 1 утяжелителем-вазоном

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТЕЛЛА

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ

ФОТОЗОНА

от 4 300

от 10 200

от 30 800

1920х360х360, материал дерево,
меловая доска с 2 сторон

НАВИГАЦИОННАЯ СТЕЛЛА
5000
от 8 500

от 13 100

920х360х360, материал дерево, меловая
доска с 2 сторон, зарядное устройство
на 12 usb-портов (micro usb, type c, 6 pin)

3000x3000x2700, доска, браширование, лак, печать логотипа 500х
500, ПВХ 5 мм

ДЕРЕВЯННЫЙ ПРЕССВОЛЛ

ФЛАГШТОК

АЙДЕНТИКА ПРОСТРАНСТВА

от 1 700

от 30 000

от 6 000

1500x1500x500, каркас из бруса, обрамление
фанера, покрытие лаком, печать на ПВХ,
стоимость за 1 элемент

3840х2200, 4 реечные стены 2200х
960, 4 фанеры 2200х960; 3 доски 35х
90х3840, 6 деревянных опорных ног

4400x62x500, алюминий, сдается в
комплекте с QBIK

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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НАВИГАЦИЯ

НАВИГАЦИОННАЯ СТЕЛА 5000

МОДУЛЬНАЯ АРКА 2500
ВАРИАНТ 1
от 69 600

МОДУЛЬНАЯ АРКА 2500
ВАРИАТ 2
от 69 600

2500х500х2500, деревянные
модули 500х500 - 11 шт., основание
с 2 утяжелителями

2500х500х2500, деревянные
модули, основание с 2 утяжелителями

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТЕЛА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТЕЛА

ФОТОЗОНА

от 25 500

от 25 500

цена по запросу

от 33 800
500х500х5000, 9 деревянных
модулей 500х50, основание с 1
утяжелителем

360х360х1920, материал дерево,
меловая доска с 2 сторон

360х360х1920, материал дерево,
меловая доска с 2 сторон

ФОТОЗОНА С ТЕЛЕФОННОЙ
БУДКОЙ
цена по запросу

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

3000х3000х3000,
задняя
стена
печать на баннере, пол - серый лак,
брашировка, доска, телефонная
будка

1180х1040х2200, зарядный модуль,
освещение, комплект стен, покраска
по RAL

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ КАТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
Рассчитывается индивидуально

от 53 300

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

3000х3000х3000, задняя стена печать на баннере, пол - доска
состаренная, брашировка, 3
картины, стол, стул

360х360х1920, материал дерево,
меловая доска с 2 сторон

* цену продажи уточняйте у менеджера
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НАВИГАЦИЯ

ФОТОЗОНА ТИП II
от 50 000
3000x3000х3000, доска, браширование, лак, печать логотипа 500х
500, ПВХ 5 мм, вазон 5 шт

ФОТОЗОНА ТИП III

ФОТОЗОНА ТИП IV

от 37 800

от 42 820

3000x3000х3000, доска, браширование, лак, печать логотипа 500х
500, ПВХ 5 мм, штендер вертикальный, бокс для сидения большой,
кадка с фонарем, ретрогирлянда

3000x3000х3000, доска, браширование, лак, печать логотипа 500х
500, ПВХ 5 мм, композиция из
модульных стендов, ретрогирлянда

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ИГРОТЕКА QBIK 1000

ФУДКОРТ

STANDART BASE

STANDART

от 10 900

от 5 300

от 5 200

1180х1040х2200, рама пола, рама
крыши, лакированный пол, 4 столба,
дверь, прилавок, 2 кокошника

1180х1040х2200, рама пола, рама
крыши, лакированный пол 1500х1500,
4 столба, меловой фриз 1490х300, 3
комплекта открытых реечных стен

1180х1040х2200, рама пола, рама
крыши, лакированный пол 1500х1500,
4 столба, меловой фриз 1490х300, 2
комплекта открытых реечных стен,
прилавок с меловым фартуком

ПАЗЛ

АВТОБУС ЛиАЗ
2-Х МЕСТНЫЙ
от 87 500

АВТОБУС ЛиАЗ
4-Х МЕСТНЫЙ
от 114 400

2 боковые стены, 1 задняя стена, 1 фасадная стена, цвет красный

4 боковые стены, 1 задняя стена, 1 фасадная стена, цвет красный

от 13 900
1180х1040х2200, рама пола, рама
крыши, лакированный пол 1500х1500
1500, 4 столба, меловой фриз 1490х
300, 1 комплект открытых реечных
стен, пазл

ПАРОВОЗИК
С ВАГОНАМИ
от 97 800
1500x1500x1700, рама пола, рама крыши,
лакированный пол, 12 столбов, 5 открытых
реечных стен, 5 лавок, комплект элементов
для паровой машины паровозика,
комплектующие будки машиниста паровозика

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ИГРОТЕКА QBIK 3000

ГОРКА ТИП II

ПАНДА

ИГРОТЕКА

от 41 800

от 34 300

от 65 600

3000х3000х2700, рама пола, 2 рамы
крыши, 6 столбов, 8 полов, цвет красный, лак, горка, канатная дорожка,
металлическая лестница, 2 закрытые
реечные стены, кладовка

3000х3000х2700, рама пола, 2 рамы
крыши, 6 столбов, 8 полов, цвет красный, лак, 2 канатные дорожки, ограждение из каната с 2 сторон

10000х3000х2700, 4 рамы пола, 4
рамы крыши, столб, покрытие поверхностей бархатным лаком красного
цвета (soft touch), 3 канатные дорожки горка, канатная дорожка, металлическая лестница, 2 качели

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

СКАЛОДРОМ 2700

СКАЛОДРОМ 5400

от 200 000

от 27 900

от 55 800

10000х10000х2700, 8 рам пола, 8 рам
крыши, 24 столба, 32 пола, горка, 2
канатные дорожки, 3 металлические
лестницы, 2
качели, 4 подвесных
моста, канат тарзана, 4 стены для
скалодрома 2700, 2 шт. - качели-баланс

3000x3000x2700, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши с поликарбонатом, 4 пола, 6
столбов, 2 стены для скалола-зания 1500х
3000, 50 зацепов, маты, точка верхней
страховки

3000x3000x5400, 4 рамы пола, 4 рамы,
крыша поликарбонат, 12 столбов, 8 полов, 4
стены для скалолазания 1500 х 3000, 100
зацепов, маты, 2 точки верхней страховки

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕТСКАЯ ЗОНА

ЛОШАДКА-КАЧАЛКА
от 3 000
1000х700х300, фанера, цвет красный

КАЧЕЛИ-БАЛАНС

ПЕСОЧНИЦА

от 5 800

от 5 000

3000х600, брус, цвет красный

1525х1525Х172, каркас, 4 бортика (4
цвета), песок (сеяный речной песок,
прошедший процедуру прокаливания)

ИГРА «БАШНЯ» (JENGA)

ДАРТС

от 2 600

от 10 500

бруски из полипростирола, 27 брусков
90х90х270, 3 цвета (зеленый, красный,
синий)

3840х2200х38, 3 доски 35х90х3840, 8
фанерных плит 2200х960х9, 6 деревянных
опорных ножек

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ
от 500
1000х1000, вспененный полиуретан,
цвет на выбор 1 кв.м.

ДВУСТОРОННЯЯ МЕЛОВАЯ ДОСКА
ДЛЯ РИСОВАНИЯ 2Х4
от 12 300
3840х2200х38, 3 доски 35х90х3840, 8
фанерных плит 2200х960х9, 6 деревянных
опорных ножек

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕТСКАЯ ЗОНА

ТАНТАМАРЕСКА
"САНТАМАРЕСКА"
от 20 000

ТАНТАМАРЕСКА
«КРЕСТЬЯНИН» тип I
от 16 200

ТАНТАМАРЕСКА
«КРЕСТЬЯНИН» тип II
от 16 200

Фигура 2 метра, каркас брус, покрытие
фанера, работа художника

фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

ТАНТАМАРЕСКА
«КРЕСТЬЯНИН» тип III
от 16 200

ТАНТАМАРЕСКА
«РОБОТ» тип I
от 16 200

ТАНТАМАРЕСКА
«РОБОТ» тип II
от 16 200

фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

ТАНТАМАРЕСКА
«РОБОТ» тип III
от 16 200
фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

ТАНТАМАРЕСКА
"ДЕД МОРОЗ"
от 12 000
фигура 2 метра, каркас брус, фанера,
работа художника

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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АКТИВНОСТИ

БАДМИНТОН
от 1 500
4 ракетки, 4 воланчика, сетка

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС

ПИНГ-ПОНГ

от 900

от 5 700

2 ракетки и мячик

2750х1525х775, стол, 2 ракетки и 2
мячика

ШАХМАТНАЯ ДОСКА

ШАШЕЧНАЯ ДОСКА

БОГАТЫРСКИЙ МОЛОТ

от 105 300

от 92 100

от 17 500

8000х8000, 48 паллет 1200х800х145, 8
паллет 600х800х145, поле из паллета,
32 фигуры из фанеры лакированные,
2 цвета

8000х8000, 48 паллет 1200х800х145, 8
паллет 600х800х145, поле из паллета,
24 фигуры из шин, 2 цвета

КАРУСЕЛЬ

ЯРМАРОЧНЫЙ СТОЛБ

от 81 250

от 56 250

механический аттракцион, 5000х5000
х3500, 4 посадочных места

механический аттракцион, 4000х4000
х6000

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

игровое оборудование,
2000, дерево

1000х1000х

* цену продажи уточняйте у менеджера

46

ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ГОРКА ТИП I

ДЕКОРАТИВНАЯ ГОРКА ТИП II

от 400 000

от 750 000

1590х12205х2200, ширина 1590 мм (1
дорожка), скат 4000 мм, выкат 1000 мм,
высота площадки 1800, зона торможения
1000 мм, материал брус, доска, покрытие
лак

3000х20600х3400, ширина 3000 мм (2
дорожки), скат 11200 мм, выкат 6000 мм,
высота по площадке 2000 мм, зона торможения 3400 мм, материал брус, доска,
покрытие лак, лестница

3000х3600х5200, ширина 3000 мм (2
дорожки), скат 30000 мм, выкат 3400 мм,
высота по площадке 2800 мм, зона торможения 3400 мм, материал брус, доска,
покрытие лак, лестница

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНАЯ
ГОРКА ТИП II, ТИП III
от 1 800 000

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНАЯ
ГОРКА ТИП I, ТИП II, ТИП III
от 2 200 000

УЛИЧНАЯ ЁЛКА КАРКАСНАЯ
ТИП I
от 110 000

комплект из двух горок, материал брус,
доска, покрытие лак

комплект из трех горок, материал брус,
доска, покрытие лак

УЛИЧНАЯ ЁЛКА КАРКАСНАЯ
ТИП II
от 110 000

УЛИЧНАЯ ЁЛКА КАРКАСНАЯ
ТИП III
от 110 000

УЛИЧНАЯ ЁЛКА КАРКАСНАЯ
ТИП IV

5000 мм высота, диаметр нижнего яруса
1700 мм, требуемый пригруз - 500 кг,
подиум 2000х800 шестигранный, тумба
резная

5000 мм высота, диаметр нижнего яруса
1700 мм, требуемый пригруз - 500 кг,
подиум 2000х800 шестигранный, тумба
реечная

5000 мм высота, диаметр нижнего яруса
1700 мм, требуемый пригруз - 500 кг,
подиум 2000х800 шестигранный, тумба с
декоративными накладками

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

ДЕКОРАТИВНАЯ ГОРКА ТИП III
от 1 050 000

5000 мм высота, диаметр нижнего
яруса 1700 мм, требуемый пригруз 500 кг, подиум 2000х800 шестигранный, тумба реечная

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ

КАТОК «ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ»

КАТОК «КВАДРАТНЫЙ»

цена по запросу

цена по запросу

каток прямоугольной формы, ограждение
для катка, фонарные столбы, оформление
площадки рестрогирляндами и ельником

каток квадратный, ограждение для катка,
фонарные столбы, оформление площадки
рестрогирляндами и ельником

каток в форме круга, ограждение для
катка, фонарные столбы, оформление
площадки рестрогирляндами и ельником

КАТОК «ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ»

ДЕКОРИРОВАНИЕ КАТКА
«СКАНИНАВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
цена по запросу

ДЕКОРИРОВАНИЕ КАТКА
«СТАРОРУССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
цена по запросу

В форме восьмиугольника, ограждение
для катка, фонарные столбы, оформление
площадки рестрогирляндами и ельником

забор, оформление ельником, оформление ретрогирляндами, печать на ПВХ, QBIK
1500, уличная ёлка каркасная тип I, указатель, скамейки, фонарные столбы

забор, оформление ельником, оформление ретрогирляндами, печать на ПВХ, QBIK
1500, уличная ёлка каркасная тип II, указатель, скамейки, комплекты для пикника,
фонарные столбы

ДЕКОРИРОВАНИЕ КАТКА
«СОВРЕМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
цена по запросу

ДЕКОРИРОВАНИЕ КАТКА
«АНГЛИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
цена по запросу

КАТОК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ЗАБОРОМ
цена по запросу

забор, оформление ельником, оформление ретрогирляндами, печать на ПВХ, QBIK
1500, уличная ёлка каркасная тип III,
скамейки, фонарные столбы, указатель

забор, оформление ельником, оформление ретрогирляндами, печать на ПВХ, QBIK
1500, уличная ёлка каркасная тип IV,
скамейки, фонарные столбы, бочки

1200х1200, облицованный деревянным
покрытием металлокаркас, оформление
ельником, оформление ретрогирляндами

цена по запросу

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

КАТОК «КРУГЛЫЙ»
цена по запросу

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОНЬКОВ
от 14 600
2000х500х500, фанера, 4 полки

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГОРКИ
от 11 700
щеточное покрытие, цена за 1 м2

ДЕКОРАТИВНАЯ ТУМБА ПОД
ЕЛКОЙ
от 50 000от 50 000
2000х800, призма, для утяжеления, утяжелитель 500 кг

ЛЕДЯНКА

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА
ПОЛЫ
от 1 500

НАДУВНЫЕ САНКИ (ТЮБ)
от 7 500

от 1 500

регупол серо-черный изготавливается из
дробленой резиновой крошки из переработанных покрышек, толщина 8 мм, цена
за 1 кв.м

приспособление для спуска с горок,
надувная камера, ПВХ, стропа для ручек,
молния

приспособление для спуска с горок,
материал пластик

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОБУВИ

ТУРНИКЕТ

ОГРАЖДЕНИЕ

от 3 000

от 41 400

от 41 400

материал пластик

турникет, ограждение, крепления, проход в
1 сторону, нержавеющая сталь

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

нержавеющая сталь, крепления

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK 2000

STANDART
ПАВИЛЬОН 4х4
от 23 000

STANDART ПАВИЛЬОН 6х4
от 26 800

HARD NEW
ПАВИЛЬОН 8х8 (ЗИМНИЙ)
от 150 000

4200х3540x2200, рамы пола, рамы
крыши, столбы, серые лакированные
полы, крыша поликарбонат, меловые
фризы, прилавки с меловыми фартуками, открытые реечные стены

6300х3540х2200, пола, рамы крыши,
столбы, серые лакированные полы,
крыша поликарбонат, реечные ограждения, меловые фризы, открытые
реечные стены

8400х7040х2200, каркас, крыша, комплект
стен, комплект фризов, освещение,
комплект кокошников с подсветкой, 4
двери, 4 стеклопакета, 12 инфракрасных
обогревателей

ПАВИЛЬОН 8Х8
«ТРАПЕЗНАЯ»
от 170 000
8400х7040х2200, 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.

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK 3000

STANDART
ПАВИЛЬОН 6х6
от 45 800

STANDART
ПАВИЛЬОН 6х9
от 60 900

BASE
ПАВИЛЬОН 9х9
от 82 200

6000х5930х2700, рамы пола, рамы крыши
крыша поликарбонат, 16 серых лакированных полов, доборы пола, 20 столбов, 10
комплектов открытых реечных стен 2690х
1325, 2 прилавка, 2 меловых фартука,2
меловых фриза, 8 светодиодных ламп

9000х5930х2700, рамы пола, рамы крыши, 30
столбов, 14 комплектов открытых реечных
стен 2690х1325, лакированные полы,
доборы пола, 3 меловых фриза, 2 меловых
фартука, 12 светодиодных ламп, крыша
поликарбонат

9000х8860х2700, рамы пола, рамы крыши
крыша поликарбонат, столбы, серые лакированные полы, доборы пола, 18 комплектов
открытых реечных стен 2690х1325, 3
меловых фриза 2820х300, 18 светодиодных
ламп

STANDART
ПАВИЛЬОН 9х12
от 106 300

BASE
ПАВИЛЬОН 3х4,5
от 20 900

ДВУХЭТАЖНЫЙ

9000х11790х2700, рамы пола, рамы крыши
крыша поликарбонат, 56 столбов, 48
серых лакированных полов, доборы пола,
20 комплектов открытой реечной стены
2690х1325, 4 меловых фризов, 2 меловых
фартука 2820х1090, 24 светодиодных
ламп

4500х3000х2700, рамы пола, рамы крыши, 8
столбов, серый лакированный пол, крыша
поликарбонат, комплект реечных стен, дверь

3000x3000x5400, 2 рамы пола, 2 первичные
рамы крыши, крыша поликарбонат, 12
столбов, прилавок, 8 комплектов открытых
реечных стен, 8 серых лакированных полов,
2 меловых фриза, прилавок с меловым
фартуком

HARD NEW
ПАВИЛЬОН 3х6 (ЗИМНИЙ)
от 100 000

HARD NEW
ПАВИЛЬОН 3х9 (ЗИМНИЙ)
от 125 000

ЛЫЖНАЯ БАЗА

3000х6000х2700, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 6 столбов, крыша поликарбонат,
серый лакированный пол, комплект
закрытых реечных стен, освещение,
комплект модульных кокошников, оформление ельником, дверь, 3 стеклопакета, 4
инфракрасных обогревателя

6115х3800х2200, 3 рамы пола, 3 рамы
крыши, 8 столбов, крыша поликарбонат,
серый лакированный пол, комплект закрытых реечных стен, комплект фризов,
освещение

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 25 300

цена по запросу
6000х4465х2700, рамы пола, рамы крыши,
столбы, крыша профлист, серый лакированный пол, комплект закрытых реечных
стен, освещение, комплект модульных
кокошников, дверь, окно, освещение,
обогреватели, кокошники, ресепшны,
шкафы

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK 3000

КАФЕ

ЛЫЖНАЯ БАЗА

цена по запросу

от 105 900

6000х3000х2700, рамы пола, рамы крыши,
столбы, крыша профлист, серый лакированный
пол, комплект закрытых реечных стен, освещение, комплект модульных кокошников, дверь,
окна, прилавки, освещение, обогреватели,
кокошники

6000х4465х2700, рамы пола, рамы крыши,
столбы, крыша профлист, серый лакированный
пол, комплект закрытых реечных стен, освещение, комплект модульных кокошников, дверь,
окно, освещение, обогреватели, кокошники,
ресепшны, шкафы

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK 4500

ПАВИЛЬОН 9х9
ГАЛЕРЕЯ
от 115 700

ПАВИЛЬОН 9х18
ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ
от 247 400

ПАВИЛЬОН 9Х9
«ТЕПЛЫЙ ПАВИЛЬОН»
от 270 000

9350х8930х3400, 4 шт первичная рама пола;
4 шт. первичная рама крыши, поликарбонат
10 мм; 16 шт. столб; 8шт реечная распорка
500 мм; 36 шт. пол; доборы пола; 8 меловых
фризов ; 8 защит от дождя

9350х17860х3400, 8 первичных рам пола, 8
первичных рам крыши, 32 столбов, 72 серых
лакированных пола, доборы пола, 4 реечные
распорки 500 мм, 56 досок 90х20, поликарбонат 10 мм, 12 комплектов защиты от дождя

9350х8930х3400, 4 рамы пола, 4 рамы
крыши, 9 столбов, серый лакированный пол, крыша поликарбонат,
комплект декоративных кокошников с
подсветкой, комплект красных стен с
косой рейкой, комплект реечных
распо-рок, комплект освещения

ПАВИЛЬОН 9х9
«ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ»
от 225 000

ДВУХЭТАЖНЫЙ
С ОСТЕКЛЕНИЕМ
от 1 000 000

ДВУХЭТАЖНЫЙ
С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРОМ
от 1 000 000

9350х8930х3400, 4 рамы пола, 4 рамы
крыши, 9 столбов, серый лакированный
пол, крыша поликарбонат, комплект
декоративных кокошников с подсветкой,
комплект красных стен с косой рейкой,
комплект
обогревателей,
комплект
освещения, 2 двери

4675х4465х6800, 4 усиленные рамы, 8
столбов, 18 серых лакированных полов, 6
доборов пола, поликарбонат, лестница для
QBIK 4х4 двухэтажный, каркас, ступеньки,
перила, крепление, 24 окна тип III, комплект
меловых фризов

4675х4465х6800, 4 усиленные рамы, 8
столбов, 18 серых лакированных пола, 6
доборов пола, поликарбонат, лестница для
QBIK 4х4 двухэтажный, каркас, ступеньки,
перила, крепление, 24 окна тип III с цветным
полимером, комплект меловых фризов

ПАВИЛЬОН 13,5х9

ПАВИЛЬОН 22,5х9

цена по запросу

цена по запросу

13810х8970х3400, каркас, крыша, комплект
стен, комплект фризов, комплект закрытых распорок, освещение, обогреватели,
окна, стеклянная дверь

23050х8970х3400, каркас, крыша, комплект
стен, комплект фризов, комплект закрытых
распорок, освещение, обогреватели, окна,
стеклянная дверь

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK 6000

ЗОНА ПРОКАТА 18х12

ЗОНА ПРОКАТА 18х6

цена по запросу

цена по запросу

12040х11900х3400, каркас, крыша,
комплект стен, комплект фризов,
комплект закрытых распорок, освещение, обогреватели, окна, стеклянная дверь, лавки, ресепшны, подиум

18060х5950х3400, каркас, крыша, комплект
стен, комплект фризов, комплект закрытых
распорок, освещение, обогреватели, окна,
стеклянная дверь, лавки, ресепшны, подиум

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ПАВИЛЬОНЫ ИЗ QBIK PRIZMA

ПОЛУКРУГ
от 115 700
PRIZMA 6000 - 2 шт., PRIAMA 4500 - 6 шт.

КРЕСТИК
от 247 400
BIG PRIZMA 6000, QBIK 6000 - 4 шт.

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

СНЕЖИНКА
от 270 000
BIG PRIZMA 6000, QBIK 4500 - 16 шт.

* цену продажи уточняйте у менеджера
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BLACK EDITION

BLACK EDITION 2х2 СЕРЫЙ

BLACK EDITION 3х3 СЕРЫЙ

BLACK EDITION 4х4 СЕРЫЙ

от 40 900

от 58 300

от 41 700

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши,
поликарбонат, пол большой, пол малый,
прилавок, реечный фартук, 4 боковые
реечные стены c фанерой 2190х850, задняя
реечная стена с фанерой 2190х960, реечная
дверь с фанерой 2190х920, меловой фриз,
серым лаком покрыта вся конструкция

3000x3000x2700, рама пола, рама крыши,
поликарбонат, 6 столбов, 4 пола, прилавок, 5
реечных стен, 2 фанеры 1325, 2 фанеры
1365, 1 фанера 1495, реечная дверь с
фанерой 2690х1325, пружина, дверные ручки,
щеколда, петли, ушки для замка, реечный
фартук, фриз, серым лаком покрыта вся
конструкция

4675х4465х3400, 2 рамы, 4 столба, 9
полов, 3 добора для пола, поликарбонат, 4 реечные распорки, серым лаком
покрыта вся конструкция

БАР BLACK EDITION
КАБИНЕТА
от 85 800

ПАВИЛЬОН BLACK EDITION

ПАВИЛЬОН 4,5Х9+БАР
BLACK EDITION
от 185 500

4200x1900x2200, 2 рамы пола, 2 рамы крыши,
2 прилавка с реечными фартуками, 8
шкафов, 2 закрытые задние реечные стены

4675х8930х3400, 2 рамы пола, 2 рамы крыши,
8 столбов, 18 полов, 6 доборов для пола,
поликарбонат, серым лаком покрыта вся
конструкция, стена из доски для QBIK 4500
австрийский стиль тип I

3000x3000x5400, 2 рамы пола, 2 первичные
рамы крыши, поликарбонат 10 мм, 12
столбов, прилавок, 8 комплектов открытых
реечных стен 1325х2690, 8 серых лакированных полов, 2 меловых фриза, прилавок с
меловым фартуком

ПАВИЛЬОН BLACK EDITION II

LOUNGE
BLACK EDITION тип II
от 180 800

LOUNGE
BLACK EDITION тип II
от 180 800

4675х8930х3400, 2 рамы пола, 2 рамы
крыши, 8 столбов, 18 полов, 6 доборов
для пола, поликарбонат, серым лаком
покрыта вся конструкция, 4 стены из
доски для QBIK 4500 австрийский
стиль

3000x3000x2700, рама пола, рама
крыши, поликарбонат, 6 столбов, 4
пола, 4 узорные стены, крыша пергола,
белым лаком покрыта вся конструкция

от 190 000
5275х4465х3400, QBIK 3000 - 2 шт,
QBIK 4500, 2 прилавка, модульный
стол-бокс - 4 шт

от 123 000

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРИЛАВОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ
QBIK 2000 BLACK EDITION
от 2 000

КОМПЛЕКТ СТЕН ДЛЯ QBIK 4500
BLACK EDITION
от 26 900

ФУРНИТУРА PREMIUM

1000х700 приставной, 1700х700 боковой,
2100х700 передний (задний), лак

доска 20х200 мм с шагом 200 мм домиком,
цвет серый

дверная ручка, щеколда, дверной
доводчик, срок эксплуатации от 1 года

ПОЛ ДОСКА PREMIUM

УЗОРНАЯ СТЕНА ДЛЯ QBIK 3000 LOUNGE
BLACK EDITION
от 27 900

ПОЛ ЭКОПОЛ PREMIUM

от 5 300
цена за 1 кв. м, цвет по RAL, лак, толщина 28
мм

КРЫША ПЕРГОЛА
от 6 000
цена за 1 кв.м, доска 20х200мм,
покрытие лаком, цвет серый

2690х1325; резка на ЧПУ фанеры 9 мм

от 7 200

от 3 300
цена за 1 кв. м, эко пол, ламель 500х500, 1 кв.м
состоит из 4 шт.

КРЫША ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
PREMIUM
от 1 100

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОТОЛКА

цена за 1 кв.м, профилированный лист,
крепления, поставляется со скатной
крышей

печать на баннере, выпуски 50 мм,
деревянный каркас, стоимость за 1
кв.м, крепление к раме потолка

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 900

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЗЫРЕК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

КОЗЫРЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

СТЕНА ЗЕРКАЛЬНАЯ

от 5 300

от 5 300

от 3 800

рамка деревянная флажки + лампочки, цвет
на выбор

рамка деревянная флажки + лампочки, цвет
на выбор

использование полистирола, цена за 1
кв. м

СТЕНА С РАСТЕНИЯМИ

СТЕНА ИЗ ДОСКИ

СТЕНА ИЗ ДОСКИ ТИП I

от 12 000

от 4 600

от 8 300

8 растений сансевьера 200 мм в горшках
пластиковых, диаметр 250 мм, крепление к
стене

цена за 1 кв. м, доска 90х20

цена за 1 кв. м, доска 90х20, 7 размеров
досок, шаг "домик"

СТЕНА ИЗ ДОСКИ ТИП II

СТЕНА С БУТАФОРИЕЙ

от 8 300

от 3 800

СТЕНА ИЗ АКУСТИЧЕСКОГО
ПОРОЛОНА
от 3 800

цена за 1 кв. м, доска 90х20, устанавливается ребром к основанию, шаг
"елочка"

цена за 1 предмет, гипс, размеры
уточнять

цена за 1 кв.м, панель звукоизоляционная

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТЕНА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ФАРТУК ЗЕРКАЛЬНЫЙ

ФАРТУК ИЗ ДОСКИ

от 1 000

от 3 800

от 4 600

цена за 1 кв. м, поликарбонат 10 мм

цена за 1 кв. м, использование зеркального
полистирола

цена за 1 кв. м, доска 20х90

ФАРТУК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА

КОКОШНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ

от 1 000

от 7 500

от 7 500

цена за 1 кв. м, поликарбонат 10 мм

СТЕНА ИЗ ДОСКИ
от 4 000
цена за 1 кв. м, доска 90х20, шаг - 40
мм

стена и фартук цена за 1 кв. м

стена и фартук цена за 1 кв. м

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД
ПАВИЛЬОНАМИ
Рассчитывается индивидуально

БРЕНДИРОВАНИЕ
РЕЕЧНЫХ РАСПОРОК
от 4000

деревянный каркас, для выведения
уровня в 0, работа инженера, раус для
подиума из фанеры/баннера

560х3400/640х3400, 1 шт, печать на
ПВХ, 5мм

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДУЛЬНЫЙ ПОДИУМ 108
от 2 500
2000х2000х118, покрытие серый лак

МОДУЛЬНЫЙ ПОДИУМ 378
КАБИНЕТА
от 4 000
2000х2000х3780, покрытие серый лак

ПЬЕДЕСТАЛ ТИП I

МОДУЛЬНЫЙ ПОДИУМ 198

МОДУЛЬНЫЙ ПОДИУМ 288
от 3 400

от 3 200
2000х2000х158, покрытие серый лак

QBIK 3000 СЦЕНА 27 кв.м

QBIK 4500
СЦЕНА 32 кв.м
от 139 700

от 82 800
3000х9000, подиум 418, 3 рамы пола, 3 рамы
пола, рамы крыши, 18 столбов, 12 серых лакированных полов, доборы пола, ступенька, реечные
стены, комплекты реечных стен с фанерой, 3
меловых фриза, обрамление реечной стеной

ПЬЕДЕСТАЛ ТИП II

7140х4775х4300(задняячасть4200),модульный
подиум 918, каркас, 10 полов, доборы пора,
поликарбонат, 4 откытые реечные стены,
ступени

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ, ЗОНА
РЕГИСТРАЦИИ СО ЗВУКОМ И СВЕТОМ
от 267 218

цена по запросу

цена по запросу

8100х1900х378, рейка по периметру, печать
табличек, размер одного модуля 2070х1900

8100х1900х378, рейка по периметру,
брендинг, размер одного модуля 2070х1900

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

2000х2000х2880, покрытие серый лак

QBIK 3х3 в комплекте - 2 шт.; лавка - 18 шт;
фонарь - 6 шт.; модульная арка - 1 шт.;
фотозона - 1 шт.; ретрогирлянды - 30 м;
сабвуфер активный - 2 шт.; активный
элемент линейного массива - 2 шт.; монитор
активный - 1 шт.; микрофон - 1 шт.; микшерный пульт - 1 шт.; техник-1 чел/см

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СВАДЬБЫ НА 50 ГОСТЕЙ (ПАВИЛЬОН
+ ЗОНА ЛАУНДЖ)
от 457 394

QBIK BOX СТЕНД СУВЕНИРНЫЙ
от 62 500

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ
КАБИНОК
от 3 000

3000х7000, модульный подиум 118,
QBIK BOX сувениры 4500, QBIK BOX
сувениры 1500, подсобка с 4 шкафами, 2 барных стола-бочки, 2 бокса для
сидения

1500х3000, закрытая реечная стена,
крепление, буквы WC

QBIK СТЕНД
ДВУХЪЯРУСНЫЙ 20 кв.м.
от 92 300

QBIK 3000
КИНОТЕАТР SMART
цена по запросу

QBIK 3000
КИНОТЕАТР PRO
цена по запросу

5000х4000, модульный подиум 118, 2
рамы пола, 2 рамы крыши, 2 рамы
пола, большой пол, малый пол, реечные стены, дверь, прилавок, фартук
меловой, фриз, реечные стены

4675х4465х3400, рама пола, рама крыши, 4
столба, серый лакированный пол, крыша
поликарбонат, меловой фриз, 8 реечных
распорок, гамак, 2 пуфа, трибуна, бокс для
сидения тип 2 , лавка

3000х3000х3000х2700, экран 2100х2820, звук
1000 Вт - 2 шт, проектор Full HD качества
(10000-20000 люмен) проекторы для светлых
помещений

QBIK 1500
САНИТАРНЫЙ ТУННЕЛЬ
от 379 600

СЦЕНА 32 КВ.М КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ SMART
от 58 500

СЦЕНА 32 КВ.М КОМПЛЕКТ СВЕТОВОГО И ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
от 349 800

3300х1590х2200, 1 рама пола, 1 рама крыши, 4
столба, поликарбонат 6 мм на крыше, стенах,
станция высокого давления в деревянном
боксе, емкость для отработанного антисептика,
искусственный газон

8000х4000х4420 (задняя часть 4 220),
модульный подиум 860, каркас, 10 полов;
доборы пола ; поликарбонат; 4 открытые
реечные стены 3400х500, ступени . Из
расчета на 1 день. Nexo PS15 R2. Акустическая система.

8000х4000х4420, модульный подиум
860, каркас, 10 полов; доборы пола;
поликарбонат; открытые реечные
стены 3400х500, ступени. Nexo GEO
S1210 2 - полосный элемент линейного массива. Вес: 30 кг; пассивный
суб-басс, вес 55,5 кг.

9350х8930х3400 (4 шт. первичная рама
пола; 4 шт первичная рама крыши, поликарбонат 6 мм; 16 шт. столб; 8 шт. реечная
распорка 3400х500х40 мм; 36 шт. пол 1465х
1410х18; доборы пола; 8 меловых фризов; 8
защит от дождя; освещение внутреннее - 24
шт; кадка с растением - 8 шт.

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНЦЕРТ
цена по запросу
Сцена, трибуны, QBIK 3000 и QBIK 3000 1/2

ТЕПЛИЦА
ТИП I
от 14 500

ТЕПЛИЦА
ТИП II
от 62 500

3000х3000х3700, деревянный каркас, стены
и крыша - поликарбонат прозрачный, дверь
- 2 шт., окно - 2 шт., крыша двускатная

3000х6000х3700, деревянный каркас,
стены и крыша - поликарбонат прозрачный,
дверь - 2 шт., окно - 2 шт., крыша двускатная

КИОСК
от 5 400
1510х1520х2400, каркас из дерева, прилавок,
фриз

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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QBIK ART

СКЛАД «ПОДАРОК»

ART

ЗЕМЛЯ

от 2 900

от 250 000

2100x1900x2200, рама пола, рама крыши,
крыша поликарбонат, серый лакированный пол
большой, серый лакированный пол малый, 4
столба, 4 фанеры внешней меловой 2190х850,
дверь с фанерой внешней 2150х920, пружина,
ручки дверные, уши, замок, комплект красных
меловых досок, оформление из ПВХ

2100x1900x2200, рама крыши, 4
столба, пол, фанера, крыша поликарбонат, комплект реек, декоративные
элементы, шар из поликарбоната

КИНОТЕАТР CINEMOOD

СКЛАД СОВРЕМЕННЫЙ

от 251 300

от 180 000

2100х1900х2200, рама пола, рама крыши,
серый лакированный пол большой, серый
лакированный пол малый, 4 столба, 4
боковые белые стены с фанерой 750, 2
задние белые стены с фанерой 960, 2
двери с фанерой внешней 950, пружина,
ручки дверные, 2 пуфа, 1 табурет

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 2150х920,
ручка дверная, пружина, уши, замок, комплект
трафаретов для декора стен

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 250 000
3100x2600x2600, рама пола, рама
крыши, 4 столба, серый лакированный пол большой, серый лакированный пол малый, потолок фанера,
навесные декоративные элементы,
окно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕКОРАЦИИ

ФЛАЖКИ ТИП I

ФЛАЖКИ ТИП II

от 3 000

от 3 000

10 метров, цвет по RAL

10 метров, цвет по RAL

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ РЕТРОГИРЛЯНДАМИ
от 2 500
10 метров, лампы накаливания, 0,33
кВт

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЛОЧНЫМИ
ИГРУШКАМИ
от 2 500

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕНТОЧКАМИ

от 500

от 700

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

светодиодные прожектора, работа
декоратора и электрика, стоимость за
1 точку подключения

светодиодные
прожектора,
работа
декоратора и электрика, стоимость за 1
точку подключения

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГИРЛЯНДОЙ "НОВОГОДНИЙ ДОЖДЬ"
от 1 400

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
ДИСКО-ШАРАМИ
от 1 400

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
ДИСКО-ШАРАМИ
от 1 100

новогодний дождь, цвет-серебристый

зеркальный шар; диаметр 300мм

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

зеркальный шар; диаметр 200 мм

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕКОРАЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
ГИРЛЯНДОЙ "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ"
от 1 500
режим свечения-мерцание; 220В

ЕЛЬ ТИП I
от 4 000
1490х700х2263, основание фанера

ЕЛЬ ТИП I

ЕЛЬ ТИП I

от 4 000

от 4 000

1490х700х2263, основание фанера

QBIK 1500
АРТ-ОБЪЕКТ WAO
от 22 900

490х700х2263, основание фанера

КАНАТНЫЙ КОРИДОР
от 150 000

5 шт. кубиков, размер каждого 1590х
1515х2200

5400х3400х2700, комплект фонарей,
комплект канатов

ЁЛКА ТИП I

ЁЛКА ТИП II

БУКВЫ

от 4 500

от 5 000

цена по запросу

1490х700х2263, основание - фанера
12 мм, обшивка - пеньки 50 мм

1490х700х2263, основание - фанера
12 мм, обшивка - пеньки 50 мм, декорирование ельником

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

конструкции из фанеры

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕКОРАЦИИ

ЛАЙТБОКСЫ

ЛАЙТБОКСЫ

ЛАЙТБОКСЫ

от 9 600 (фриз) и 8300 (фартук)

от 12 900 (фриз) и 11 100 (фартук)

Световые короба для QBIK 1500.
Лайтбокс на фризе - диаметр 700

Световые короба для QBIK 2000.
Лайтбокс на фризе - диаметр 800

от 28 200 (фриз) и 15 000 (фартук)
Световые короба для QBIK 3000.
Лайтбокс на фризе - диаметр 1200

ЛАЙТБОКСЫ

ЛАЙТБОКСЫ

ЛАЙТБОКСЫ

от 7 500 (фриз) и 5 300 (фартук)

от 7 000

от 8 000 (фриз) и 15 300 (фартук)

Световые короба для QBIK 1500.
Лайтбокс на фризе - 375х100

Световые короба для QBIK 2000.
Лайтбокс на фризе - 800х120

ЛАЙТБОКСЫ

ЛАЙТБОКС

ЛАЙТБОКС

от 7 000

от 7 000

от 7 000

Световые короба для QBIK 1500.

Световые короба для QBIK 2000.

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

Световые короба для QBIK 3000.
Лайтбокс на фризе - 1000х200,
лайтбокс на фартуке - 1000х600

Световые короба для QBIK 2000.

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕКОРАЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЛЬНИКОМ
от 1 050
Натуральный ельник, работа декоратора,
стоимость за 1 м.п.

НОВОГОДНИЙ ВЕНОК

ЕЛЬ ТИП I

цена по запросу

от 31 200

Диаметр 45 см, ель искусственная

440х440х2200, столб, основание
брус, цвет серый, ветки из фанеры,
цвет зеленый

ЁЛОЧНЫЙ ЛАБИРИНТ

НАВЕС

ФЛАГИ КАМАНЧИ

от 1 050 000

от 1 200

от 3 000

Комплект из 20 елей тип II

Банерная сетка, печать, натягивается между павильонами, цена за 1
кв.м, идет в комплекте с флаштогом

3500х1500 - размер флага, 5000 высота конструкции

ФЛАГИ ОГНЕННЫЕ

ФЛАГИ ПОДСОЛНУХИ

ФЛАГИ СНЕЙКИ

от 3 000

от 3 000

от 3 000

2500х1500 - размер флага, 5000 высота конструкции

3500х1500 - размер флага, 5000 высота конструкции

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

3500х800 - размер флага, 5000 высота конструкции

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ДЕКОРАЦИИ

ФЛАГИ НАВИГАТОРЫ
от 3 000
3500х1500 - размер флага, 5000 высота конструкции

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ИЗ ГИРЛЯНД

БРЕНДИРОВАНИЕ ЛЬДА

цена по запросу

цена по запросу

лампы накаливания

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

размедение изображений под льдом

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ИСКУСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

ТУЯ
цена по запросу
1200 (высота), натуральное дерево ствол,
высокотехнологичный пластик листья, цвет
зеленый, кадка малая

КИПАРИС В МАЛОЙ КАДКЕ
цена по запросу
1350 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный пластик
листья, цвет зеленый, кадка малая

САМШИТ В БОЛЬШОЙ КАДКЕ
ТИП II
цена по запросу
740 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка большая

ТУЯ В БОЛЬШОЙ КАТКЕ

ТУЯ В ВАЗОНЕ

цена по запросу

цена по запросу

1200 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка большая

САМШИТ В МАЛОЙ КАДКЕ
ТИП I
цена по запросу
1200 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка малая

САМШИТ В ВАЗОНЕ
ТИП I
цена по запросу
650 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
вазон

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

900 (высота), натуральное дерево ствол,
высокотехнологичный пластик листья, цвет
зеленый, вазон

САМШИТ В БОЛЬШОЙ КДКЕ
ТИП I
цена по запросу
750 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка большая

САМШИТ В МАЛОЙ КАДКЕ
ТИП II
цена по запросу
300 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка малая

* цену продажи уточняйте у менеджера
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САМШИТ В МАЛОЙ КАДКЕ
ТИП III
цена по запросу
1350 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый, кадка
малая

САМШИТ В МАЛОЙ КАДКЕ
ТИП IV
цена по запросу

САМШИТ В ВАЗОНЕ
ТИП II
цена по запросу

1600 (высота), натуральное дерево
ствол, высокотехнологичный
пластик листья, цвет зеленый,
кадка малая

1900 (высота), натуральное дерево
ствол,
высокотехнологичный
пластик листья,
цвет зеленый,
вазон

САМШИТ В МАЛОЙ КАДКЕ
ТИП V
цена по запросу

САМШИТ В БОЛЬШОЙ КАДКЕ
ТИП II
цена по запросу

1400 (высота), дерево ствол, высокотехнологичный пластик листья, транспортировочное кашпо, цвет зеленый,
кадка малая

750 (высота), натуральное дерево ствол,
высокотехнологичный пластик листья,
цвет зеленый, кадка большая

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/1500 ТИП I
от 1 540
500х500х1500, брус 45х45, полка

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МОДУЛЬНЫХ
СТЕНДОВ ТИП I
от 8 400
1500х1500х1500, брус 45х45, полки

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/500 ТИП II
от 1 620
500х500х500 брус 45х45, мебельный щит 20 мм, покраска, 3 варианта: белый, деревянный, серый

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/1000 ТИП I
от 1 465

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/500
от 1 310

500х500х1000, брус 45х45, полка

500х500х500, брус 45х45, полка

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/1500 ТИП II
от 2 620

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
500/500/1000 ТИП II
от 2 235

500х500х1500 брус 45х45, мебельный щит 20 мм, покраска, 3 варианта: белый, деревянный, серый

500х500х1000 брус 45х45, мебельный щит 20 мм, покраска, 3 варианта: белый, деревянный, серый

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МОДУЛЬНЫХ
СТЕНДОВ ТИП II
от 11 950

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
1000/500/1500 ТИП III
от 5 315

1500х1500х1500, брус 45х45, мебельный щит 20 мм, покраска

1000х500х1500 брус 45х45; мебельный щит 20 мм, покраска, горизонтальный, светодиодная подсветка

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
1000/500/1000 ТИП III
от 4 620

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
1000/500/500 ТИП III
от 4 390

МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
ГОРКА ТИП I
от 14 325

1000х500х1000 брус 45х45; мебельный щит облицовка 20 мм, горизонтальный, светодиодная подсветка

1000х500х500 брус 45х45; мебельный щит облицовка 20 мм, светодиодная подсветка, покраска, горизонтальный

1000х500х500 брус 45х45; мебельный щит 20 мм, светодиодная
подсветка, покраска

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МОДУЛЬНЫХ
СТЕНДОВ ТИП III ГОРКА С ФРИЗОМ
от 70 380

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МОДУЛЬНЫХ
СТЕНДОВ ТИП III ГОРКА С ФЛАЖКОМ
от 70 380

МОДУЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ
1000/1000/500 ТИП I
от 5 005

1000х1500х500 брус 45х45; мебельный щит облицовка 20 мм, горизонтальный, светодиодная подсветка,
покраска, фриз верхний

1000х500х500 брус 45х45; мебельный щит 20 мм, светодиодная
подсветка, покраска, флажок верхний

1000х1000х500, брус 45х45, полка,
мебельный щит 20 мм

МОДУЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ
1000/1000/500 ТИП II
от 33 000

МОДУЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ
1000/1000/700 ТИП II
от 41 310

КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1000х1000х500, брус 45х45, мебельный щит 20 мм, ящик снизу, цвет на
выбор

1000х1000х700, брус 45х45, мебельный щит 20 мм, ящик снизу, дополнительная полка сверху, цвет на
выбор

1000х550х1075, каркас из доски 35х
90; мебельный щит 20 мм; стакан
для соединения столбов - 4 шт.;
полка мебельный щит 20 мм - 2 шт.;
покрытие акриловым лаком

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

от 4 550

* цену продажи уточняйте у менеджера
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МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА
1000/500/2000 ТИП I
от 5 430

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА
500/500/2000 ТИП I
от 4 660

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА
500/500/2000 ТИП II
от 4 585

1000х500х2000 брус 45х45; мебельный щит 20 мм; 5 полок, высота
между полками 300 мм; вес на полку
15 кг

500х500х2000 брус 45х45; мебельный щит 20 мм; 5 полок, высота
между полками 300 мм; вес на полку
24 кг; высота от последней полки до
вешалки 900 мм

500х500х2000 брус 45х45; мебельный щит 20 мм; 5 полок, высота
между полками 300 мм; вес на полку
24 кг

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА
500/500/2000 ТИП III
от 7 660

РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
2000/300/2000
от 2 800

РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ С ПОЛКОЙ
1200/300/2000
от 2 800

500х500х2000 брус 45х45; мебельный щит 20 мм; 5 полок, 4 ящика; вес
на полку 24 кг, покраска

РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (ДЕРЕВО)
1800/500/2000
от 17 500
1800х500х2000 фигура дерево мебельный щит 20 мм 3 шт, опоры
треугольные (фанера 18 мм) 2 шт,
труба нержавеющая, фланцы под
трубы

2000х300х2000, брус 45х45, труба
нержавеющая

МОДУЛЬНАЯ АРКА 3500/500/2500
от 17 500
3500х500х2500,
брус
мебельный щит 20 мм

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

45х45,

1200х300х2000, брус 45Х45, полки,
труба нержавеющая

ПРИМЕРОЧНАЯ
QBIK 1500
от 14 700
1590х1515х2200; мебельный щит 20
мм, труба нержавеющая, 2 шт. фланец для трубы, штора, крючки
для одежды, покраска

* цену продажи уточняйте у менеджера
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ТОЧКА ПРОДАЖ ЗАКРЫТАЯ

КАФЕ

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ

от 83 915

от 96 000

от 369 200

2000х3000, подиум из доски, стена
1000 мм, барный стул, мусорный
бокс, 2 QBIK BOX ресепшн, угловой
диван из паллет

2000х3000, подиум из доски, стены,
ресепшн, стеллаж, холодильная
витрина, столы, стулья

модульная арка 3500х600х2600,
ресепшн для кассы 1000х500х1075 2 шт., примерочная кабина 1200х
1000х2200 - 2 шт., модульный стеллаж 1200х1200х900 - 2шт., модульная полка 600х1000х2200 - 3 шт.

ТРИБУНА НА КОЛЕСАХ
от 97 500
1900х1600х2272, каркас,
перила,
декоративная
стена, 4 колеса

ступени,
реечная

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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СРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В ЛИНИЮ

КРЕСТОМ

НАПРОТИВ ДРУГ ДРУГА

от 27 000

от 21 600

от 81 600

7950х1515х2200. QBIK 1500 standart
- 5 шт.

КВАДРАТОМ
С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ
от 59 400
QBIK 1500 standart - 11 шт.

QBIK 1500 standart - 4 шт.

QBIK 1500 standart - 10
комплект для пикника - 10 шт.

БУКВОЙ «П»

КРУГОМ

от 54 000

от 54 000

QBIK 1500 standart - 10 шт.

шт.,

QBIK 1500 standart - 10 шт.

ЗОНА ОТДЫХА
от 16 400
6 столов из паллет, 8 подушек для
сидения
КОНЦЕРТ

* цены указаны за аренду от 51 шт. на 7 дней, доставка и монтаж считаются отдельно

* цену продажи уточняйте у менеджера
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Фестиваль Ласточка

Рождественский каток
МЕСТНАЯ МЕГА
ЕДА х ХИМКИ
QBIK

Москва
+7 495 414 13 70
hello@qbik.ru

Санкт-Петербург
+7 812 409 46 52
spb@qbik.ru

Казань
+7 843 207 17 60
kazan@qbik.ru

@qbikproject
qbik.ru

