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 Цвет: ассорти; 

 Размер шара: 12 дюймов; 

 Варианты цифр: 1-10; 

 Все шары обработаны средством 

для продления полёта 

40 руб 



 Высота цифры – 35 см; 

 Высота общая – 50 см 

150 руб 

*Маленькие цифры бывают только с воздухом! Даже с гелием они не взлетят, 

так как имеют слишком малый объём! 



 Высота цифры – 35 см; 

 Высота общая – 50 см; 

 Краткая надпись 

300 руб 

*Маленькие цифры бывают только с воздухом! Даже с 

гелием они не взлетят, так как имеют слишком малый 

объём! 

** Цифра небольшая, поэтому и надпись должна быть 

максимально краткой. 

***Такие композиции могут быть использованы как 

основания фонтанов. 



 Диаметр шара – 45 см; 

 Варианты цифр – 1-9; 

 Дизайн каждой цифры 

отличается от других 

150 руб 
*В данном наборе отсутствует ноль! 

** Небольшая фольга хорошо смотрится 

в тематических фонтанах 



 Размер шара: 50 см; 

 Варианты цифр: 0-9 
350 руб 

*На обратной стороне 

шара цифры нет! 



 Базовая форма: круг, 

звезда, сердце. 

 Диаметр шара – 45 см; 

 Число и надпись могут 

быть любыми; 

 Ваше индивидуальное 

послание 

* Лучше всего смотрится в фонтанах. 

** Цифра небольшая, поэтому и 

надпись должна быть максимально 

краткой. 

*** Возможно подобрать цвет. 

350 руб 



 Размер шара – 90-100 см; 

* Цифры с воздухом не летают! Но выглядят 

также как и цифры с гелием – разница только 

в крепеже. 

** Хорошо подходят для фотосессий и 

стационарного размещения. 

*** Надуть воздухом можно любой шар. 

400 руб 



 Размер шара – 90-100 см; 

 Высота подставки – 20 см 

450 руб 

* Цифры с воздухом не летают! 

Но выглядят также как и цифры 

с гелием. В варианте с 

подставкой стоит автономно. 

** Надуть воздухом можно любой 

шар. Можно использовать как 

основание фонтана 



 Размер шара – 90-100 см; 

 Высота подставки – 20 см; 

 Различные варианты оформлений 450 руб 

* Надуть воздухом 

можно любой шар. 

Можно использовать 

как основание 

фонтана 



 Высота композиции – 2 м; 

 Можно использовать любую цифру; 

 Возможно дополнительное 

декорирование. 

900 руб 700 руб 

На колонне 

без декора: 

На колонне 

с декором: 



 Размер шара – 90-100 см; 

650 руб 700 руб 
1 шт: 2-5 шт: 

* Самый распространённый 

вариант цифр, используемый 

в оформлениях, фотосессиях 

и в качестве подарков. 

** Отлично смотрятся в 

фонтанах 



 Размер цифры –120 см; 

 Возможен 

дополнительный декор. 

1300 руб 1000 руб 

Без декора С декором 

900/1200 

руб 

От 2-х шт 



От 350 руб  Размер цифры – от 120 см 

* Цифра неограничена в размере – можно собрать любую 

** Цифра не летает и не держит форму – требуется крепёж минимум на 4-х 

точках! 



 Размер цифры –120 см; 

 Возможен 

дополнительный декор. 

1200 руб 

1000 руб 

Без декора 

С декором 

900/1100 

руб 

От 2-х шт 


