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ООО «Арт-Cалют» 
Адрес: 141304, Московская обл., г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 7, 

корп. 2, пом.4-3 

р/с 40702810540380003857 

в Банке ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 ИНН/КПП 5042102780/504201001 

к/с 30101810400000000225 

www.artsalut.pro  
тел 8(495) 664-91-62 

моб. +7 985 391-14-00 

 

Наименование Эффект 

В начале пиротехнического шоу загорается огненная стена  из 

5 фонтанов золотистых фонтанов 

(высота форса-до 5 м., время работы-до 30 сек.)  

Далее загорается огненное панно «Сердца влюбленных» с 

диодной подсветкой 

(время работы-до 40 сек.)  

Вместе с «Сердцами влюбленных» разгораются две 

динамичные фигуры «Огненный вихрь», раскручивающиеся в 

горизонтальной плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-1,5м., время работы-до 40 сек.)  

Разгораются три статичные фигуры «Двулистник» 

(высота форса-до 5 м., время работы-30 сек.) 
 

Завершают пиротехническое шоу две динамические фигуры 

«Огненное колесо», раскручивающиеся в вертикальной 

плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-3 м., время работы-до 40 сек.) 

 
 

Продолжительность: 2 минуты. 

Стоимость 100 000 руб. 

http://www.artsalut.pro/
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ООО «Арт-Cалют» 
Адрес: 141304, Московская обл., г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 7, 

корп. 2, пом.4-3 

р/с 40702810540380003857 

в Банке ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 ИНН/КПП 5042102780/504201001 

к/с 30101810400000000225 

www.artsalut.pro  
тел 8(495) 664-91-62 

моб. +7 985 391-14-00 

 

Наименование Эффект 

В начале пиротехнического шоу загорается огненная стена  из 

шести золотистых фонтанов 

(высота форса-до 5 м., время работы-до 30 сек.)  

Далее загорается огненное панно «Сердца влюбленных» с 

диодной подсветкой 

(время работы-до 40 сек.)  

Вместе с «Сердцами влюбленных» разгораются две 

динамичные фигуры «Огненный вихрь», раскручивающиеся в 

горизонтальной плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-1,5м., время работы-до 40 сек.)  

Разгораются две статичные фигуры «Двулистник» 

(высота форса-до 5 м., время работы-30 сек.) 
 

Завершают наземную часть пиротехническое шоу две 

динамические фигуры «Огненное колесо», раскручивающиеся 

в вертикальной плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-3 м., время работы-до 40 сек.) 

 

Открывает парковую часть пиротехнического шоу 70 

зарядный Z-образный веер калибром 1.2", залпами красных, 

зеленых, синих и разноцветных звёздок, в конце 

одновременный залп золотой парчи 

(радиус-40 м., время работы-до 30 сек.) 
 

Завершает пиротехническое шоу 100 зарядов калибром 1.2". 

Эффекты: залпы синих и красных звёздок, парчевые разрывы 

с мерцанием и треском 

(радиус-30 м., время работы-до 30 сек.) 

 
 

Продолжительность: 4 минуты. 

Стоимость 200 000 руб. 

http://www.artsalut.pro/
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ООО «Арт-Cалют» 
Адрес: 141304, Московская обл., г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 7, 

корп. 2, пом.4-3 

р/с 40702810540380003857 

в Банке ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 ИНН/КПП 5042102780/504201001 

к/с 30101810400000000225 

www.artsalut.pro  
тел 8(495) 664-91-62 
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Наименование Эффект 

В начале пиротехнического шоу загорается огненная стена  из 

шести золотистых фонтанов 

(высота форса-до 5 м., время работы-до 30 сек.)  

Далее загорается огненное панно «Сердца влюбленных» с 

диодной подсветкой 

(время работы-до 40 сек.)  

Вместе с «Сердцами влюбленных» разгораются две 

динамичные фигуры «Огненный вихрь», раскручивающиеся в 

горизонтальной плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-1,5м., время работы-до 40 сек.)  

Разгораются две статичные фигуры «Двулистник» 

(высота форса-до 5 м., время работы-30 сек.) 
 

Завершают наземную часть пиротехническое шоу две 

динамические фигуры «Огненное колесо», раскручивающиеся 

в вертикальной плоскости под действием тяги фонтанов 

(радиус-3 м., время работы-до 40 сек.) 

 

Открывает парковую часть пиротехнического шоу 70 

зарядный Z-образный веер калибром 1.2", залпами красных, 

зеленых, синих и разноцветных звёздок, в конце 

одновременный залп золотой парчи 

(радиус-40 м., время работы-до 30 сек.) 
 

Загорается 70 зарядный W-образный веер калибром 1.2" по 

бокам золотые пальмовые разрывы в центре разрывы 

разноцветных звездок 

(радиус-40 м., время работы-до 20 сек.) 

 

http://www.artsalut.pro/


 Фейерверки и спецэффекты 

   8-985-391-14-00 
2 

Продолжает пиротехническое шоу 100 зарядов калибром 1.2". 

Эффекты: залпы синих и красных звёздок, парчевые разрывы 

с мерцанием и треском 

(радиус-30 м., время работы-до 30 сек.) 

 

Верхним ярусом раскрываются тридцать фейерверочных 

шаров калибром 2.5" Разноцветные хризантемы, 

разноцветные пионы, серебряные волны с переходом в 

красное, зеленые и красные отблески, серебряный пион, 

серебряные волны, зеленые и серебряные волны, красные 

длинные волны золотой треск. 

  

   

Финальный залп золотистой парчи из пяти фейерверочных 

шаров калибром 3" закроет праздничное небо ниспадающими 

золотистыми нитями. 

 
 

Продолжительность: 6 минут. 

Стоимость 300 000 рублей. 


