sergeifomiachenko
Транспортные расходы, привоз-увоз город: Минимально 1500 грн.
Транспортные расходы, меж. город от 15 грн.\км. (в зависимости от объёма загрузки) без учёта простоя, ожидания

Погрузка\разгрузка\расстановка\монтаж\услуги грузчиков 20% от суммы аренды мебели, оборудования.
Отдельно просчитывается залоговая стоимость арендного оборудования при самовывозе и аренде за городом.

Полный прайс Event rental company «Expo-Dnepr»
Аренда мебели
действителен до 1.04.2023
Наименование
мебели\оборудования

Стоимость за единицу
без учёта налогов

Стул офисный «ИЗО»
мягкий, металлический

45 грн.
самый популярный на сегодняшний
день презентационный и конференц
стул, дополнительно чехол +35 грн.
в наличии 1600+ шт.

Стул раскладной
дерево, белый

60 грн.
в наличии 190+ шт.
подушка: белая, черная 35 грн.
стирка после 10 грн.

3.

Стул раскладной
дерево, светлый

50 грн. (лакированный)
в наличии более 560+ шт.
подушка: белая, черная 35 грн.
стирка после 10 грн.

4.

Стул банкетный
«Loft Toliks»
металлический,
чёрный\ серый

150 грн.
в наличии 53+ шт.
сидушка томлёное дерево в комплекте

5.

Стул «Венский»
дерево, венге

200 грн.
в наличии 105 шт.

Стул
«Наполеон\Napoleon»
поликарбонат, золото

120 грн.
в наличии 80+ шт.
подушка золотая в комплекте
доп. подушка : белая, черная, +30 грн.,
под заказ 60 грн., стирка после 10 грн.

№

1.

2.

6.

7.

Стул
«Хамелеон\Hameleon»
металлический, золотой
с белой либо черной
подушкой

190 грн.
в наличии 60+ шт.
подушка в комплекте белая, черная.
Дополнительно оттенок подушки под
заказ +60 грн., стирка после 10 грн.

Изображение

Стул дизайнерский
«Кьявари\Chiavari»
акрил, кристал
прозрачный

Акционная цена 99 грн.
условия Акции в профиле
в наличии 400+ шт.
подушка в комплекте белая, черная.
Дополнительно оттенок подушки под
заказ +60 грн., стирка после 10 грн.

9.

Стул дизайнерский
«Кьявари\Chiavari»
дерево, махагон

150 грн.
в наличии 95+ шт.
подушка в комплекте белая, черная.
Дополнительно оттенок подушки под
заказ +60 грн., стирка после 10 грн.

10.

Стул дизайнерский
«Кьявари\Chiavari»
дерево, белый

150 грн.
в наличии 175+ шт.
подушка в комплекте белая, черная.
Дополнительно оттенок подушки под
заказ +60 грн., стирка после 10 грн.

11.

Стул «Лорд Луи»
акрил, кристал
прозрачный

230 грн.
в наличии 60+ шт.
возможно брендирование
дополнительно подушка : белая, черная,
золотая +30 грн., либо под заказ 60 грн.

Стул «Лорд Луи Гост»
акрил, кристал
прозрачный

190 грн.
в наличии 75+ шт.
возможно брендирование
дополнительно подушка : белая, черная,
золотая +30 грн., либо под заказ 60 грн.

8.

12.

13.

14.

15.

16.

Стул «Milano»
металлический, золотой

Стол банкетный
«Волна»240х90 см.,
резные ножки h77 см.
D полного круга 350 см.
D внутр. круга 170 см.

Стол банкетный
«Loft Toliks»
Д150 см.

Стол банкетный
«Зеркальный»
Д150-180 см.

250 грн.
в наличии 110+ шт.
Обязательный залог на
хим.чистку после мероприятия

1750 грн.
в наличии 16 секций
рассадка за секцию 6-7 чел.
рассадка за полный круг 20 чел.
используется без текстиля

1300 грн.
в наличии 6 шт.
рассадка за полный круг 8-10 чел.
используется без текстиля
перекрасить подстолье + 500 грн.

Д150 см. - 1800 грн.
Д180 см. - 2300 грн.
в наличии 16 шт.
рассадка за полный круг 10-12 чел.
используется без текстиля
перекрасить подстолье + 500 грн.

Комплект «Пик-Ник»
раскладной стол,
+2 лавки

комплект 200х60 см. 8 посад. мест
(в наличии 92 комплектов) - 400 грн.
комплект 220х50 см. 8-10 посад. мест
(в наличии 107 комплектов) - 400 грн.
Подходит для массовых мероприятий

18.

Стол деревянный
«Пик-Ник»
складной

300 грн.
200х60, h75 см. (рейка)
220х60, h75 см. (массив)
в наличии более 200 шт.
Подходит для массовых мероприятий

19.

Лавка «Пик-Ник»
(раскладная)
длина 180-220 см.

100 грн.
длина 200 см. 4 посадочных мест
длина 220 см. 5 посадочных мест
в наличии более 400 шт.
Подходит для массовых мероприятий

17.

20.

21.

22.

Стул барный
«Loft Toliks»
металлический, чёрный

Стул барный
регулируемый белый,
красный, черный
h85 см.

250 грн.
эко-кожа, ножка хром.
в наличии более 20 шт.

Стол
барный-коктейльный
D60, h110 см.

200 грн.
в наличии более 70+ шт.
дополнительно стрейч чехол 200 грн.

Стол «Ультра»
барный-коктейльный
D50, h105 см.

550 грн.
в наличии 30 шт.
материал: хромированный метал,
калённое стекло столешница
используется без текстиля

Стол «Ультра» gold
барный-коктейльный
D50, h105 см.

650 грн.
в наличии 15 шт.
материал: метал цвет золото,
калённое стекло столешница
используется без текстиля

23.

24.

25.

300 грн.
в наличии 8 шт.
сидушка томлёное дерево в комплекте

Стол переговорный
D50, h75 см.

550 грн.
в наличии 15 шт.
материал: хромированный метал
калённое стекло столешница
используется без текстиля

26.

Стол банкетный
круглый
(складной)

D-180 600 грн. (10-12 посадочных мест)
в наличии 35+ шт.
D-150 450 грн. (8-9 посадочных мест)
в наличии 20 шт.

27.

Стол банкетный
круглый
(складной)

D-120 300 грн. (4-5 посадочных мест)
в наличии 7 шт.

28.

Стол банкетный
для президиума

1\2 круга 180 см.
в наличии 4 шт.
500 грн.

29.

Стол банкетный
круглый
(разборной)

D-90 250 грн. (4 посадочных места)
в наличии 40 шт.
D-80 250 грн. (4 посадочных места)
в наличии 10 шт.

30.

Стол круглый
под вывоз торта D-90
на колёсиках

31.

Стол евро-конференц
прямоугольный
(разборной)

400 грн.
180х60, h75 см. 6 посадочных мест
в наличии 8 шт.

32.

Стол переговорный
D полного круга 350 см.
D внутр. круга 170 см.

6000 грн.
в наличии 4 шт.

33.
34.

35.

36.

800 грн.
в комплекте скатерть Д240 см.,
в пол, белая либо по запросу

рассадка за полный круг до 25 чел.

Стол
«Лофт-банкетный»
улучшенный, венге

800 грн.
188х85, h75 см., 6-8 посадочных мест
в наличии 8 шт.
используется без текстиля

Стол
«Лофт-банкетный»
рейка, венге

550 грн.
188х85, h75 см., 6-8 посадочных мест
в наличии 25 шт.
используется без текстиля

Стол
«Лофт-банкетный»
рейка, светлый

800 грн.
200х90, h75 см., 8 посадочных мест
в наличии 12 шт.
используется без текстиля

Стол банкетный
«Книжка»
(складной)

300 грн.
180х75, h75 см.,
столешница водостойкий ударопрочный
пластик, каркас и опора металл,
компактно складывается при перевозке
в наличии более 25 шт.

37.

Стол кофейный

400 грн.
110х60, h45 см., цвет: чёрный
в наличии 6 шт.

38.

Стол кофейный

500 грн.
110х60, h45 см., цвет: белый
в наличии 14 шт.

39.

Стол конференц «Туи»

40.

Стол
«Лофт-фестивальный»

41.

42.

43.

Стол кофейный
«Ультра» белый

350 грн.
D40, h45 см. цвет: белый
материал: пластик-композит
в наличии 10 шт.

Премиум стол
кофейный «Людовик»

1150 грн.
h50 см., 70х140 см.
темное калённое стекло,
опора резное дерево, цвет графит
в наличии 11 шт.

Стол кофейный «Лаки»

300 грн.
55х55, h45 см
цвет: белый, красный, чёрный
в наличии 40+ шт.

Стол кофейный
«Вальтер»

500 грн.
55х55, h45 см., цвет: белый
в наличии 14 шт.

44.

45.

Набор кофейных
столиков «Лофт Wood»

46.

Пуфик «Дези»

47.

300 грн.
h50 см., D45 см., стекло калённое,
опора хромированная
в наличии 10 шт.
280 грн.
50х50, h45 см. столешница водостойкая
фанера, черная металлическая основа
в наличии 40 шт.

Пуфик «Дези»

комплект из 2х столиков 400 грн.
40х40, h40 см.
55х55, h45 см.
цвет: светлое дерево
в наличии 8 комплектов
200 грн.
40х40 см. h45 см.
цвет: белый, красный, черный
материал: эко-кожа
в наличии 85+ шт.
200 грн.
40х40 см. h45 см.
цвет: графит серый, материал: велюр
в наличии 8 шт.

48.
Пуфик «Луи»
Д 35 см. h45 см.

Пуфик «Луи»
49.

Gold\Silver
Д 35 см. h45 см.

200 грн.
цвет: доступно 6 оттенков - уточняйте
материал: велюр
Акционная 99 грн.
условия Акции в профиле
цвет под заказ +180 грн.
350 грн.
цвет: доступно 6 оттенков - уточняйте
материал: велюр, золото\серебро
цвет под заказ +180 грн.

Кресло мешок «Груша»

150 грн. материал: эко-кожа, цвет: беж.,
в наличии 25 шт.
150-200 грн. материал: ткань оксвфорд
в зависимости от количества
в наличии 300+ шт.

51.

Кресло «Мурат»
переговорное

400 грн.
h 37-58 см., цвет: белый
материал: эко-кожа
в наличии более 30+ шт.

52.

Кресло одноместное
«Арабика»

350 грн.
цвет: красный, чёрный
материал: эко-кожа
в наличии 20+ шт.

Кресло одноместное
«Арабика»

600 грн.
цвет: красный, чёрный
материал: эко-кожа
в наличии 12+ шт.

50.

53.

54.

Банкетка «Волна»

400 грн. секция
полный круг состоит из
6 секций

55.

Банкетка «Дези»

600 грн.
45х160 см. h45 см.
цвет: белый (посадочных мест от 3-4)
в наличии 6 шт.

56.

Банкетка «Дези»
(круглая)

650 грн.
d-110 см., h55 см., цвет: белый
в наличии 1 шт.

57.

Свадебная
Банкетка «Вальтер»

350 грн.
115х47 см., h47 см., цвет: серебро
в наличии 14 шт.

Софа «Луи»
2х местная

950 грн.
150х100х50 см., цвет: пудра\лиловый
материал: велюр
в наличии 1 шт.

Диван «Пирамида»
2-х местный

950 грн.
цвет: белый
в наличии 22 шт.

60.

Комплект «Пирамида»
диван 3-х местный,
+кресло

1250 грн.
цвет: красный
в наличии 1 комплект

61.

Диван «Пирамида»
2-х местный

850 грн.
цвет: красный
в наличии 3 шт.

62.

Лаунж-диван
«Вальтер»
2х местный

800 грн.
140х73х42 см., цвет: чёрный
материал: велюр
в наличии 8 шт.

Лаунж-диван
«Вальтер»
2х местный

900 грн.
140х73х42 см., цвет: белый
материал: эко-кожа
в наличии 12 шт.

Лаунж-диван
«Вальтер»
2х местный

800 грн.
140х73х42 см., цвет: бордо
материал: велюр
в наличии 8 шт.

65.

Лаунж-диван
«Вальтер»
2х местный

850 грн.
140х73х42 см., цвет: графит серый
материал: велюр
в наличии 8 шт.

66.

Лаунж-Кресло
«Вальтер»
70х73х42 см.

58.

59.

63.

64.

Премиум кресло
«Ludwig» grey
67.

490 грн.
в наличии белых 12 шт.
бордо-черных-серых по
8 шт. каждого

1500 грн.
цвет: серый графит
материал: велюр
в наличии 14 шт.

68.

Премиум диван
«Ludwig» grey

2000 грн.
цвет: серый
материал: велюр
в наличии 3х местных 13 шт.
в наличии 2х местных 5 шт.

69.

Премиум диван
«Ludwig» dark green

1700 грн.
цвет: темно зелёный
материал: велюр
в наличии 1 шт.

70.

Премиум диван
«Ludwig» white

Диван 2500 грн.
цвет: светло беж.
материал: велюр
в наличии 1 шт.

71.

Кресло «Ludwig» white

Кресло 1500 грн.
цвет: светло беж.
материал: велюр
в наличии 2 шт.

72.

Кресло «Ludwig» rose

Кресло 2000 грн.
цвет: пинк
материал: велюр
в наличии 1 шт.

73.

74.

Фуршетный стеллаж

950 грн.
размеры: h200 см. 85х55см.
каркас металл золото, стекло,
возможно перекрасить +500 грн.
в наличии 3 шт.

Фуршетный стеллаж

950 грн.
размеры: h200 см. Д 50 см.
каркас металл золото, стекло,
возможно перекрасить +500 грн.
в наличии 2 шт.

75.

Промо стойка
Ресепшен
200х50 см. h103 см.

1500 грн.
внутри одна полка, возможна
поклейка оракалом лицевой
(макет предоставляет заказчик)
в наличии 2 шт.

76.

Промо
стойка\Ресепшен\Бар

1500 грн.
200х70 h103 см.
возможна поклейка оракалом
лицевая сторона 2030х1010 см.
(макет предоставляет заказчик)
в наличии 4 шт.

77.

Стойка
DJ\Ресепшен\Бар
«Luxury»
.

1500 грн.
150х70 см. h107 см.
барная стойка, DJ-place, ресепшен,
выставочная стойка
в наличии 2 шт.

2500 грн.
внутри одна полка, возможна
поклейка оракалом лицевой
(макет предоставляет заказчик)
в наличии 2 шт.

78.

Бар\стойка
200х50 см. h103 см.

79.

Стойка Бар
«Wood Loft»

1500 грн.
220х60 см. h103 см.
в наличии 2 шт.

80.

Полки\стеллаж
«Wood Loft»

750 грн.

81.

82.

Дизайнерские
полочки\стеллажи
Meta
h145х70х36 см.

Дизайнерские
полочки\стеллажи
Urban
h145х88х44 см.

750 грн.
в наличии цвет: красный, синий,
фиолетовый
(размер внут. ячеек 51х21см.)
качественны ударопрочный
пластик

750 грн.
в наличии цвет: жёлтый, чёрный,
голубой
(размер внут. ячеек уточняйте)
качественны ударопрочный
пластик

Унитарно-Санитарное оборудование и обработка
действителен до 1.04.2023

1.

БИО Туалет

1500 грн.
без учёта транспортных расходов,
погрузки, разгрузки, расходных
материалов и выкачки, по запросу

2.

Рукомойник навесной

200 грн.
бак для воды на 11 л.

3.

Мусорный бак с
пепельницей (высокий)

250 грн.
мойка и чистка после мероприятия
оплачивается отдельно + 50 грн.

Бак мусорный120 л.

390 грн.
в стоимость не входят мусорные пакеты
мойка и чистка после мероприятия
оплачивается отдельно + 100 грн.

Мусорная корзина 10л.

100 грн.
пластик
в стоимость не входят мусорные пакеты

4.

5.

Мебель и деко в ЭКО-модерн
действителен до 1.04.2023
№

Наименование
мебели\оборудования

Стоимость за единицу
без учёта налогов

1.

Столик уличный из
ЭКО паллеты
h40, 120х80 см.

450 грн.
сверху ударопрочная столешница из
стекла, цвет паллеты натуральное
в наличии 4 шт.

2.

Банкетка уличная из
ЭКО паллеты
h50, 120х80 см.

450 грн.
мягкая подушка беж.
в наличии 10 шт.

Шезлонг деревянный
с подлокотником,
тканевая посадка

150 грн.
материал: массив бук, черный, беж.
в наличии 50 шт.
макс.нагрузка 130 кг

3.

возможно корпоративный цвет +40 грн.

кресло 450 грн.
в наличии 32 шт.

4.

Комплект ротанговой
мебели с мягкими
подушками

диван 800 грн.
в наличии 16 шт.
столик 600 грн.
в наличии 16 шт.
Дополнительно оплачивается
стирка подушек 20 грн.шт.

5.
Диван ротанговый
белый с мягкой
подушкой молочного
цвета

6.

Кресло ротанговое
белое с мягкой
подушкой молочного
цвета

900 грн.
в наличии 4 шт.
двухместный 160х80 см.
Дополнительно оплачивается стирка\чистка
подушек 30 грн.шт.

600 грн.
в наличии 16 шт.
90х80 см.
Дополнительно оплачивается стирка\чистка
подушек 30 грн.шт.

350 грн.

7.

Стол кофейный
«Ультра», «Лак»
белый

«Ультра» D40, h45 см. в наличии 10 шт.
«Лак» 45х45 см. в наличии 10 шт.

8.

Столик низкий
«Лофт-фестивальны»
60х60, h45 см.

280 грн.
водостойкая фанера, метал. основа
в наличии 50 шт.

материал: качественный пластик,
композит

Изображение

9.

Стол барный
«Лофт-фестивальный»
h90 см., Д60 см.

чёрная 350 грн., белая 350 грн.
в наличии 25 шт.
(см.фото)
возможно брендирование оракалом

10.

Столик фуршетный
«Лофт-фестивальны»
h90 см., столешница
185х83 см.

900 грн.
в наличии 8 шт.
возможно брендирование оракалом

11.

Стол
«Лофт-банкетный»
улучшенный
188х85, h75 см.

800 грн.
в наличии 4 шт.
используется без текстиля

12.

Стол
«Лофт-банкетный»
рейка
188х85, h75 см.

550 грн.
в наличии 19 шт.
используется без текстиля

13.

Стол «Boho»
низкий, рейка
185х83, h35 см.

650 грн.
в наличии 8 шт.
дополнительно комплектуется
мягкими подушками и валиками

14.

Мягкая подушка, беж.
120х80 см.

15.

Мягкая подушка,
графит 50х30 см.

16.

Шкура
150х200 см.

400 грн.шт.
без учёта химчистки
в наличии 1 шт.

17.

Стойка Бар
«Wood Loft»
220х60 см. h103 см.

1500 грн.
в наличии 2 шт.

18.

Полки\стеллаж
«Wood Loft»

750 грн.

200 грн.шт.
мягкая основа для сидения – матрац
Дополнительно оплачивается стирка\чистка
подушки 100 грн.шт.

100 грн.шт.
мягкая основа для сидения, подушка
Дополнительно оплачивается стирка\чистка
подушки 20 грн.шт.

Световая LED мебель
действителен до 1.04.2023
№

Наименование
мебели\оборудования

Стоимость за единицу
без учёта налогов

1.

Барная стойка закруглённая
(наборная)
секция h110 175х50 см..

1500 грн. секция

2.

Стойка прямая, снэк-бар
(наборной)
h90 110х50 см.

1200 грн. секция

3.

LED тумба (наборная)
h110х70х70 см.

750 грн.
столечница из белого МДФ
возможно использовать:
как презентационная тумба,
барная стойка, DJ-place

4.

LED куб\стол
h40 40х40 см.

450 грн.
возможное использование:
как стол кофейный, пуфик +
дополнительно мягкая подушка
50 грн.

5.

LED пуфик
с мягкой белой подушкой
h43х40х40 см.

500 грн.

6.

LED стол
барный-коктейльный
d60, h110 см.

600 грн.
материал: стрейч

7.

LED кулер для льда
или бутылок
h40 40х40 см.
(внутренний размер выемки
глубина 20х30х30 см.)

8.

Декоративный
LED шар
d25-35 см.

450 грн.

450 грн.

Изображение

Люстры, торшеры, гирлянды

действителен до 1.04.2023

№

Наименование
мебели\оборудования

Стоимость за единицу
без учёта налогов

1.

Гирлянда
из флажков
20 метров

300 грн.
(см.фото)
возможны корпоративные цвета

2.

Гирлянда из лампочек
20 метров

650 грн.
в наличии 20 шт.
(см.фото)
мощность цепочки не более 300 ватт
LED лампочка

3.

Стойка опора для
подвеса гирлянд
h250 см.

4.

Уличный фермовый
конструктив

250 грн.
в наличии 14 шт. темное дерево
шаг между стойками не более чем 3м.

необходимо укреплять в грунт
200 грн.м.погонный
прочная ферма, на которую крепится в
подвесе декор, люстры, абажуры.
Размеры конструкции по требованию
декорирование\драпировка по запросу

фото по запросу

5.

6.

7.

700 грн.
с учётом утяжелителей

Торшерная стойка для
подвеса люстр, декора
h 320 см.

больше фото по запросу

Торшер интерьерный

300 грн.шт.
в наличии 1 шт.

Хрустальная люстра
«Паутинка»

в наличии 8 шт.

750 грн.шт.
в наличии 2 шт.
h 65 45х45 см. 4 лам.
h 55 55х55 см. 5 лам.
больше фото по
запросу

Изображение

8.

9.

Хрустальная люстра
«Театральна»

Хрустальная люстра
«Театральна мини» 1

1050 грн.шт.
в наличии 7 шт.
h 90 см., D-60 см., на 6 лампочек 5 шт.
h 90 см., D-50 см., на 6 лампочек 2 шт.
больше фото по запросу

750 грн.шт.
в наличии 2 шт.
h 50 см., D-40 см., 3 лампочки
больше фото по запросу

750 грн.шт.
в наличии 2 шт.
10.

Хрустальная люстра
«Театральна мини» 2

h 60 см., D-47 см., 4 лампочки
больше фото по запросу

1000 грн.шт.
в наличии 2 шт.
11.

12.

12.

Хрустальная люстра
«Классик»

Люстра деревянная

Абажур из
натурального ротанга
(ручная работа)

h 110 см., D-60 см., 4 лампочки
больше фото по запросу

350 грн.шт.
в наличии 12 шт.
h 45 Д40 см.
без учёта коммутации и подвеса
больше фото по запросу

450 грн.шт.
в наличии 16 шт.
h 65 45х45 см.
без учёта коммутации и
подвеса больше фото по
запросу

Презентационно-торжественное\выставочное оборудование
действителен до 1.04.2023

1.

Выставочное ковровое
покрытие
(цвет по требованию)
ширина рулона 2-4 м.

размер застила по требованию,
145 грн. м.кв. + 20% расходные
материалы для укладки и работу
монтажников при необходимости

2.

Ковровая дорожка
(цвет по требованию)
ширина рулона 2м.

новая 145 грн. м.кв.
б.у. 150 грн. м.погонный
+ 20% расходные материалы для
укладки и работу монтажников при
необходимости укладки

3.

Дорожка\подиум
деревянный

250 грн. метр погонный
200х110 см.

4.

Подиум круглый
деревянный

1200 грн.
Диаметр 200 см.
возможно использовать половину круга
800 грн.

5.

Ростовая статуя
«Оскар»
h2м.

1200 грн.
в наличии 2 шт.

6.

Киношный реквизит
«Хлопушка»

200 грн.
Возможно нанесения логотипов,
размеры и фото уточняйте
в наличии 2 шт.

7.

Столбики-ограждения
«металл, краска»
Эконом

800 грн. за 8 шт. (см. фото)
ширина каната до 200 см.
в наличии 8 шт.

8.

Столбик-ограждения
«хром» VIP

250 грн. за 1 стойку с 1 канатом
красный канат длиной 150 см.
в наличии 55+ шт.

9.

Канат для стоек
цветной

50 грн.
длина 150 см.
черный, голубой, белый, жёлтый
либо под заказ +50 грн.

10.

Стойка-ограждения
«тенсатор» h91см.

200 грн. за 1 стойку с 1 лентой
ширина канат-лента до 200 см.
в наличии 60 шт.

11.

12.

Стойка
информационная
h91+ см., формат А4

Лототрон

300 грн.
в наличии 20 шт.
имеются горизонтальные и
вертикальные рамки
250 грн.
габариты: h50х40х30 см.
объём 6 литров
материал: акрил, ДСП
возможна оклейка оракалом, бренд.
200 грн.
габариты: h50х40х30 см.
материал: акрил
возможна оклейка оракалом,
бренддирование

13.

Урна для голосования,
пожертвований

14.

Набор для
торжественного
открытия «серебро»

700 грн.
(хром стойки 2 шт., хром. поднос,
подушечка, ножницы золотые 1 шт.)
Дополнительные ножницы 150 грн.шт.
в наличии 3 набора

15.

Набор для
торжественного
открытия «золото»

1000 грн.
(золотые стойки 2 шт., хром. поднос,
подушечка, ножницы золотые 2 шт.,
лента красная 5 м.)
Дополнительные ножницы 150 грн.шт.

16.

Подарочный бант на
автомобиль

17.

18.

19.

1500 грн.

Трибуна для спикера

800 грн.
габариты:
материал: ДСП
возможна оклейка оракалом,
брендирование

Трибуна для
выступления, докладов

800 грн.
габариты:
материал: ДСП
ТОЛЬКО под оклейку
оракалом, брендирование

Стол зеркало
гримёрный
120х50, h 75см.

1300 грн.
Оборудован: зеркалом, LED
освещением, шкафчики
(в наличии 2 шт.)
дополнительно комплектация
поворотным креслом

20.

Мобильное
гримёрное\макияжное
зеркало в полный рост,
h 180х50 см.
(на колёсиках)

800 грн.
Оборудовано: зеркалом,
LED освещением
(в наличии 3 шт.)
дополнительно комплектация
поворотным креслом и столиком

21.

Выездной
гардероб VIP
(металл. хром)

секция 400 грн.
(10 деревянных вешал в комплекте,
пластик номерки)
отдельно оплачивается работа
гардеробщика (150 грн.\час) мин. 5 час.

22.

Выездной
гардероб «Эконом»
(металл.)

до 1000 шт. 15 грн.\одно место
более 1000 шт. 12 грн.\одно место
более 5000 шт. 10 грн.\одно место
отдельно оплачивается работа
гардеробщика (150 грн.\час) мин. 5 час.

23.

Зеркало гримёрное,
мобильное
(на колёсиках)

500 грн.
(в наличии 4 шт.)
дополнительно комплектуется
лампами на прищепке 100 грн.

24.

Зеркало гримёрное
эконом
(стационарное)

400 грн.
(в наличии 15 шт.)
дополнительно комплектуется
лампами на прищепке 100 грн.

25.

Гладильный комплекс
(доска, утюг)

500 грн.
(в наличии 6 комплектов)

26.

Электрический чайник
1,5 л.

250 грн.
(в наличии 8 шт.)

27.

Деревянная ширма

900 грн.
размеры секции 190х60 см.

Тын\плетёнка из веток

100 грн.
размеры секции 150х50 см.
(в наличии 10 шт.)

28.

Климатическое оборудование
Event rental company «Expo-Dnepr» действителен до 1.04.2023

1.

Вентилятор
напольный\подвесной
D-50 см.

450 грн.
в наличии 16 шт.
(черный, хром)

2.

Вентилятор
промышленный
D-90 см.

750 грн.
эффективный на открытых и закрытых
площадках более 100 м.кв.
в наличии 8 шт.

3.

Инфракрасный
обогреватель «UFO»

600 грн.
(в комплект входит только штатив)
Мощность 2 кВт, силовые кабеля, удлинители –
оплачивается отдельно
в наличии 15 шт.

4.

Интерьерный
инфракрасный
обогреватель «Patio»

650 грн.
Мощность 1,5 кВт, силовые кабеля, удлинители
– оплачивается отдельно
в наличии 3 шт.

Газовый обогреватель
«грибок»
h 230 см.

2000 грн.
площадь обогрева в радиусе до 4 м.
10 часов работы, перезаправка +600 грн.
в наличии 8 шт.
Минимальный заказ от 4х шт.

Тепловая
электрическая
«Пушка»

650 грн. за 3 дня
220V 3,5 кВт.
Минимальный заказ 3 дня
в наличии 6 шт.

Плед флисовый

40 грн.
в наличии более 150 шт.
(розовый, синий, бежевый)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

5.

6.

7.

8.

Мобильный
кондиционер

800 грн.
Мощность 2,5 кВт, 220V, (в комплекте гофра
1м. для вывода отработанного воздуха)
эффективность до 30м2 в наличии 6 шт.

Транспортные расходы, привоз-увоз: Минимально 1600 грн., меж. город 12 грн.\км. (в зависимости от объёма загрузки)

Погрузка\разгрузка\расстановка\монтаж\услуги грузчиков 20% от суммы аренды мебели, оборудования.

Аренда шатров, павильонов, тентованных сооружений
Event rental company «Expo-Dnepr»
действителен до 1.04.2023

1.

Навес-павильон
«Одномачтовый»

2.

Навес-павильон
«Двухмачтовый»

3.

Навес-павильон
«Четырёхмачтовый»

4.

Навес-павильон
«Одномачтовый-Мега»

5.

Шатёр «Фестивальный»
(двух-купольный)

7.

8.

Павильон
«Мультифлекс»
секционный наборной

Палатка «Промо»

монтаж в мягкий грунт 4000 грн.
монтаж в твёрдый грунт 5500 грн.
Габариты по полу: диаметр 5,5м.
Высота мачты 4,8м.,на входе 2,2м.
Полезная площадь до 25 м.кв.

монтаж в мягкий грунт 6500 грн.
монтаж в твёрдый грунт 8500 грн.
Габариты по полу: 14,5х10,5м.
Высота мачты 4,8м.,на входе 2,2м.
Полезная площадь до 60 м.кв.
монтаж в мягкий грунт 13000 грн.
монтаж в твёрдый грунт 16000 грн.
Габариты по полу: 24х10,5м.
Высота мачты 4,8м.,на входе 2,2м.
Полезная площадь до 120 м.кв.

монтаж в мягкий грунт 15000 грн.
монтаж в твёрдый грунт 18000 грн.
Габариты по полу: диаметр 14,5м.
Высота мачты 6,5м.,на входе 2,2м.
Полезная площадь до 90 м.кв.

6000 грн.
Габариты по полу: 6,8х5м., h 2,8 м.
Полезная площадь 32 м.кв.

350 грн. м.кв. от 90 м.кв.
(отдельно оплачивается монтаж,
демонтаж шатра 20% суточные

монтаж. бригаде)
монтаж более 8 часов
850 грн.
Габариты по полу: 2х2 м.
НЕ ВЕТРОУСТОЙЧИВАЯ

9.

Садовый зонт

850 грн.
цвет: бежевый, D-180 см. Отдельно
оплачивается монтаж опорными
плитами 150 грн.\комп.
НЕ ВЕТРОУСТОЙЧИВЫЙ

10.

Зонт трость

60 грн.
цвет: белый, в наличии 70+ шт.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

11.

Зонт трость

60 грн.
цвет: прозрачный, в наличии 70+ шт.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

12.

Корзина для зонтиков

300 грн.
цвет бел. вместительность до 50 шт.
цвет натур. вместительность до 25 шт.

13.

Деревянный открытый
киоск, с мелованной
доской 2х2м.

6000 грн.
(без учёта монтажа и транспорта)
в комплекте крыша и рабочий стол

14.

Деревянный закрытый,
киоск с мелованной
доской 2х2м.

7500 грн.
(без учёта монтажа и транспорта)
в комплекте крыша, стены и рабочий
стол, без дверей

Выставочное и сценическое оборудование
Event rental company «Expo-Dnepr»
действителен до 1.04.2023
1.
Танц-Пол
(ламинированная доска)

15 $ кв.м.
укладка танц-пола осуществляется
высокопрочной ламинированной
доской и только на жёсткое основание
(отдельно оплачивается монтаж, демонтаж)

2.

Наборной пол

250 грн. кв.м.
Влагостойкая фанера укладывается на
деревянный брус. Возможно покрытие
ковролином, линолеумом.
(отдельно оплачивается монтаж, демонтаж)

3.

Деревянная дорожка
для мягкого грунта

250 грн. метр погонный
200х110 см.

4.

Подиум «сценический»
1х2м. секция
h ноги 0,20-1м.

250 грн. кв.м.
металлическая основа с фанерным
перекрытием. Возможно покрытие
ковролином, линолеумом, полистирол.
(отдельно оплачивается монтаж, демонтаж)

5.

Ступень «сценическая»

500 грн.
размеры по требованию

6.

Кабеля, удлинители,
катушки

Катушка с кабелем 20м. 200 грн
сечение 2,5 мм²\ до 4,5 кВт.
Сетевой фильтр на 4 розетки 50 грн.
сечение 1,5 мм²\ до 2 кВт.

7.

Флип-Чарт
h190, 65х100 см
(маркер, мел)

300 грн.
в наличии 16 шт.
Блокнот бумаги для Флип-чарта
15 листов 200 грн.

8.

Мольберт
h170, 100х100 см
(картины, фото)

180 грн.
в наличии 20 шт.

9.

Штендер рекламный
2х сторонний
h80х60

200 грн.

10.

Уличная 2х сторонняя
информационная
стойка

250 грн.
габариты: h170х70 см.
в наличии 2 шт.
поклейка оракалом 250 грн. сторона

11.

Презентр\кликер
для презентации

200 грн.
USB универсальный Wi-fi адаптер c
лазерной указкой, радиус до 10м.
(не требует драйверов и установки)

12.

Радиостанция Motorola

200 грн. (без гарнитуры)
радиус действия до 5 км.
время работы от 12-16 часов

13.

Рупор\Мегафон

250 грн.
мощность 30 - 35Вт max.
Возможное использование: митинги,
рекламные акции, распродажи

14.

Фермовый конструктив
Уличная инфо
стойка\башня

200 грн.м.погонный
прочная выставочная ферма, на
которую крепится баннер и прочее,
размеры конструкции по необходимости

15.

Выставочная ферма для
Press wall\Пресволл
(уличный)

16.

Трубный каркас
облегченный для
Brand wall\Брендволл
(внутренний)

17.

Каркас из бруса\дерево
Press wall\Пресволл
(внутренний)

250 грн. метр кв.
конструкция-стена «литая», элементы
крепления баннера и конструкции не
видимы (размеры универсальные)
Дополнительно оплачивается печать
самого баннера
150 грн. метр кв.
конструкция для монтажа плакатов,
баннеров, элементы крепления баннера
и конструкции видны
Дополнительно оплачивается печать
самого баннера
300 грн. метр кв.
конструкция-стена «литая», элементы
крепления баннера и конструкции не
видимы (размеры универсальные)
Дополнительно оплачивается печать
самого баннера

Event rental company «Expo-Dnepr»
№

1.

действителен до 1.04.2023

Наименование
текстиля

Стоимость за единицу
без учёта налогов

Чехол на стул, габардин
(3 варианта стульев)

35 грн.
без учёта глажки и
стирки после

белый, бежевый
Уточните фото Вашего
стула – Важно !!!
белый, синий, бордо,
черный, оранжевый,
бежевый, жёлтый
(оттенок под заказ
350 грн.\шт.)

Изображение

Цвет

2.

Скатерть банкетная
(матовая)

150х220 см. - 200 грн.
300х300 см. - 400 грн.
без учёта глажки и
стирки после

3.

Юбка банкетная
h75 см., длина 240 см.
(на липучке)

200 грн.
без учёта глажки и
стирки после

4.

Скатерть банкетная
на круглые столы в пол
d 240, 300, 320 см.

450 грн.
без учёта отпаривания и
стирки после Вашего
мероприятия

белый, беж., бордовый,
чёрный, синий, берюза,
ментол, серый, зеленый,
терракот, пинк (оттенок
под заказ 750 грн.\шт.)

5.

Чехол (бифлекс, стрейч)
для стола «Стелс»
Д 180 см.

600 грн.
без учёта стирки после
(глажки не требует)

белый

6.

7.

8.

Зеркальная столешница
на круглый стол

Д-180 см. 800 грн. в наличии 16 шт.
Д-150 см. 600 грн. в наличии 4 шт.
отдельно оплачивается натирка и
полировка зеркал 150 грн.шт.

Чехол (бифлекс, стрейч)
для стола «Книжка»
180х80 см.

450 грн.
без учёта стирки после
(глажки не требует)

Чехол для барного стола
(габардин, матовый)

200 грн.
без учёта глажки и
стирки после

9.

Чехол барного стола
(бифлекс, стрейч)

10.

Салфетка
индивидуальная
40х40 см.

белая

белый, бирюза

200 грн.
белый, черный, серый, красный
либо под заказ 350 грн.\шт.
без учёта стирки и самого стола

35 грн.
+ стирка

более 15 оттенков
(либо под заказ)

Транспортные расходы, привоз-увоз: Минимально 1600 грн., меж. Город 12 грн.\км. (в зависимости от объёма загрузки)

Погрузка\разгрузка\грузчики 20% от суммы аренды оборудования\стекла.
При возврате грязного стекла удерживается 3 грн. за каждую единицу посуды и 25 грн. за оборудования.
Отдельно просчитывается залоговая стоимость арендного оборудования при самовывозе и аренде за городом.

Аренда столового инвентаря и кухонного оборудования
Event rental company «Expo-Dnepr» действителен до 1.04.2023
Наименование
посуды\оборудования

стоимость за 1 единицу
без учёта налогов

1.

Рюмка на ножке 60 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

8 грн.

2.

Рюмка коктейльная «Шот» 60 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

8 грн.

3.

Стакан «Виски» 230 мл.
ТМ «Islande»

10 грн.

4.

Стакан «Вода, сок» 300 мл.
ТМ Sylvana

10 грн.

№

Изображение

5.

Бокал «Красное вино» 220 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

10 грн.

6.

Бокал «Игристое» 200 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

10 грн.

7.

8.

Бокал «Коньяк» 250 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

Бокал «Мартини» 180 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

10 грн.

10 грн.

9.

Бокал «Ай-риш» 220 мл.
ТМ «Pasabache Bistro»

10 грн.
термостекло

10.

Креманка 270 мл.

25 грн.

11.

Диспенсер для разлива напитков
(лимонад, компот, сок)
4000 мл.

100 грн.

12.

Пепельница настольная, стекло

30 грн.

13.

Графин «соковый»
1000\2000 мл.

80\100 грн.

14.

Графин «водочный, коньячный»
500\850 мл.

50\100 грн.

15.

Чайник кулер\раздатчик
1500 мл.

100 грн.
для разлива как горячих, так и
холодных напитков

16.

Чашка с блюдцем «чай, кофе»
200 мл.

8 грн.

17.

Тарелка под первое

10 грн.

18.

Тарелка «Шляпа» под пасту

50 грн.

19.

Тарелка закусочная, белая
Диаметр 23 см.

10 грн.

20.

Тарелка пирожковая, белая
Диаметр 15 см.

8 грн.

21.

Тарелка подставная, белая
Диаметр 28 см.

22.

23.

24.

25.

Зеркальная плоскость
d 40 см.

Сланцевая «каменная»
поверхность, тарелка

Акриловая полочка

15 грн.

50 грн.
под выкладку фуршета
и декора стола

50 грн.
возможно использование под выкладку
фуршета и декора

40 грн.
15х15х20 см.
под выкладку или подставку

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
прозрачная «Кант» серебро
в наличии 75 шт.

50 грн.

26.

27.

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
прозрачная «Кант фигурный» золото
в наличии 72 шт.

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
прозрачная «Бусинка» серебро
в наличии 120 шт.

60 грн.

60 грн.

28.

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
«Сетка» золото
в наличии 130 шт.

50 грн.

29.

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
«Сетка» серебро
в наличии 58 шт.

50 грн.

30.

Подставная тарелка, Диаметр 32 см.
прозрачная «Бусинка» золото
в наличии 60 шт.

50 грн.

31.

33.

Подставная тарелка, Диаметр 33 см.
«Корал» золото
в наличии 100 шт.

Подставная тарелка, Диаметр 33 см.
прозрачная «Кант» серебро широкий
в наличии 75 шт.

50 грн.

50 грн.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Фигурная подставная тарелка,
Диаметр 30 см.
«Лофт» дерево венге
в наличии 80 шт.

40 грн.

Подставная тарелка, Диаметр 31 см.
«Лофт» дерево ясень
в наличии 36 шт.

Декоративная гинянная
тарелка
Диаметр 27 см.
Диаметр 22 см.
в наличии по 50 шт.

80 грн.

Д 27 см. 50 грн.
Д 22 см. 30 грн.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 17,5 см.
в наличии 27 шт.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 17,5 см.
в наличии 53 шт.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 18 см.
в наличии 7 шт.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 18 см.
в наличии 63+ шт.

15 грн.

15 грн.

15 грн.

15 грн.

41.

42.

43.

44.

45.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 20 см.
в наличии 57 шт.

15 грн.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 20,5 см.
в наличии 32 шт.

15 грн.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 17,5 см.
в наличии 10 шт.

15 грн.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 19,5 см.
в наличии 10 шт.

Закусочная-десертная тарелка
Диаметр 19 см. в наличии 12 шт.
Диаметр 27 см. в наличии 12 шт.

15 грн.

Д19 - 20
грн.
Д27 - 40
грн.

46.

Крышка «Колпак-баранчик»
для накрытия блюд - прозрачная
Диаметр 31 см., высота 19 см.
в наличии 5 шт.

100 грн.
тарелка от 50 грн.

47.

Крышка «Колпак-баранчик»
для накрытия блюд - металл
Диаметр 25 см., высота 23 см.
в наличии 10 шт.

150 грн.

48.

Подставка под десерты
Диаметр 26 см., высота 10 см.
в наличии 5 шт.

49.

Декоративное кольцо
на салфетку

50.

Декоративное кольцо
на салфетку

20 грн.шт.

51.

Декоративное кольцо
на салфетку

30 грн.шт.

52.

Декоративное кольцо
на салфетку

15 грн.шт.

150 грн.

20 грн.шт.

53.

Бокал дизайнерский с золотым
кантом
вино, вода, игристое 280 мл.

54.

Бокал дизайнерский прозрачный
вода, вино, коктейль 260 мл.

35 грн.\шт.

25 грн.\шт.

55.

Бокал дизайнерский розовый
вино, вода 260 мл.

25 грн.\шт.

56.

Бокал дизайнерский синий
вино, вода 260 мл.

25 грн.\шт.

57.

Бокал дизайнерский бутылочный
вино, вода 350 мл.

25 грн.\шт.

58.

Бокал дизайнерский бордо
вино, вода 350 мл.

25 грн.\шт.

59.

Бокал дизайнерский янтарный
вино, вода 260 мл.

25 грн.\шт.

60.

Бокал дизайнерский синий
игристое 250 мл.

25 грн.\шт.

61.

Бокал дизайнерский янтарный
игристое, вино 250 мл.

25 грн.\шт.

62.

Бокал дизайнерский фиолетовый
игристое, вино 250 мл.

25 грн.\шт.

63.

Бокал дизайнерский бордовый
игристое, вино 250 мл.

25 грн.\шт.

64.

Столовые приборы, сталь
- нож столовый
- вилка столовая
- ложка столовая
- вилка десертная
- ложечка чайная-кофейная
- вилка для устриц

5 грн.\шт.

65.

Легендарные «Мельхиоровые»,
винтажные столовые приборы

20 грн.\шт.

66.

Дизайнерские золотые приборы

25 грн.\шт.

67.

Дизайнерские золотые приборы
с чёрной ручкой

45 грн.\шт.

68.

Щипцы для выдачи маленькие

25 грн.

69

Щипцы для выдачи большие

50 грн.

70.

Солонка\спецовник\зубочистки

40 грн.

71.

Соусник 120 мл.+ розетка 20 мл.
под соевый соус

50 грн.

72.

Соусник 180 мл
в наличии 7 шт.

50 грн.

73.

Салфетница

25 грн.

74.

Корзина плетёнка под выкладку
мучных изделий

40 грн.

75.

Канделябр (хром)
на 5 свечей, h 55 см. без свечей

150 грн.
чистка от воска после
использования 25 грн.шт.

76.

Канделябр (хром)
на 5 свечей, h 105 см. без свечей

450 грн.
чистка от воска после
использования 20 грн.шт.

77.

Профессиональный разнос
официанта с анти-скольжением
D-41 см.

70 грн.

78.

Этажерка трехъярусная для фруктов,
десертов, канапе
(хром. метал)

150 грн.

79.

Ведро для льда с подставкой

объём 4л. 200 грн.
объём 1л. 80 грн.
подставка под ведро 4л. 100
грн.

80.

Кулер для льда и бутылок\
ёмкость для разлива пунша

350 грн.
объём 7 л.

81.

Блюдо для подачи
морепродуктов\гарниров\BBQ

82.

LED кулер для льда и бутылок
h40 40х40 см.

83.

Мармит, чафиндиш с
гастроёмкостью, объём 4 л.

84.

Мармит, чафиндиш с
гастроёмкостью, объём 7 л.

250 грн.
объём 5 л.

450 грн.

350 грн.
Дополнительно: гельтопливо для подогрева
чафиндиша
50 грн.
450 грн.
Дополнительно: гельтопливо для подогрева
чафиндиша
50 грн.

550 грн.
дополнительно баллон
очищенной воды 60 грн.

85.

Кулер для воды
(компрессорный)

86.

Самовар электрический 3-4 литра

87.

Термопот\баномат
19 л., мощность 2,5 кВт

500 грн.
для приготовления и
разлива горячих напитков

88.

Мангал стальной
(вместительность до 15 шампуров)
h50 см., 100х30 см.

400 грн.

89.

Шампура для BBQ

15 грн.

90.

Алюминиевая кастрюля
30 литров

350 грн.
возможно использовать на
открытом огне

91.

Казан на треноге
4 литра

300 грн.
возможно использовать на
открытом огне

Технический персонал
(монтаж\демонтаж\глажка-стирка
текстиля\навешивание\драпировка
утилизация\подготовка площадки)

20% (от суммы аренды
оборудования на проекте) это люди, благодаря
которым не нужно думать
"что, куда и как" люди,
которые знают свою
работу.

92.

300 грн.
подача и разлив
горячих напитков

