
Аренда декораций в стиле ретро (ХIХ – начало ХХ вв.) 
 

  

Резная позолоченная деревянная 
рама конца ХIХ века с 
внутренней вставкой из багета. 
Размер рамы:112х136см, 
размер изображения: 96х121см. 
Идеально подходит для схемы 
рассадки гостей, в наличии есть 
специальный укрепленный 
мольберт в ретро стиле. 
Аренда - 3000р.  

 

  

Вертикальное зеркало в черной 
раме, конец XIX века. Размер: 
70х235см. В комплекте идут 
специальные стойки для крепежа 
зеркала на земле и крепеж для 
подвешивания на стену. 
Аренда - 5000р. 



  

Секретер-бюро Шведско- 
Американской Конторской 
Мебели, начало ХХ века. 
Ширина 60см, глубина 55см, 
высота 110см.  
Аренда - 5000р.  
 

 

Ретро-ширма 3х-створчатая 
полосатая тканевая. 
Высота 220см, ширина 
центральной створки 150см, 
ширина боковых створок 65см. 
Изготовление. Цена по запросу.  
Секретер-бюро Шведско- 
Американской Конторской 
Мебели, начало ХХ века. 
Ширина 60см, глубина 55см, 
высота 110см.  
Аренда - 5000р.  
 

  

Стул резной дубовый, с 
теснением на спинке, конца ХIХ 
века. 
Аренда - 2000р. 



  

Буфет конца ХIХ века. 
Общая высота 245см, ширина 
129см, глубина 55см (разбирается 
на 2 части). 
Аренда - 10000р.  

 

Самовар, конец ХIХ века, 
Торговый дом «Анечков и 
Зимин», 10 медалей награды. 
Высота 50см, объем 5л. При 
желании можно растопить.  
Аренда - 3000р. 

 

Фотоаппарат начала ХХ века на 
треноге (бутафория). 
 Аренда - 2000р. 



 

 

Патефон 1940х годов, рабочий. 
Размер 41х29см, большое 
разнообразие пластинок 
(фокстрот, танго, Леонид Утесов 
и др.)   
Аренда - 4000р. 

 

Пианино черное, резное, конец 
XIX века. Внутренности вынуты 
для облегчения веса. Пианино не 
рабочее.  
Высота 150см,  
ширина 150см,  
глубина 68см. 
Аренда - 5000р.  



 

 

Подсвечник мельхиоровый на 5 
свечей.  
Аренда - 300р. 

 

Мельхиоровая посуда: масленка, 
ваза для фруктов, тарелка, 
подсвечник. 
Аренда 1 шт. - 300р. 



 

Посуда и подсвечники из латуни. 
Аренда 1 шт. - 300р. 

 

Графины стеклянные разных 
форм, в наличии 10 шт.  
Аренда 1 шт. - 300р. 

 

Большая ваза (латунь) с 
восточным орнаментом. Высота 
75см.  
Аренда - 500р. 



 

Мельхиоровая ваза с гравировкой. 
Высота 35см. 
Аренда – 500р. 

 

Мельхиоровый кувшин с 
корпусом из красного стекла. 
Высота 45см. 
Аренда – 500р. 

 

Афтаба (восточный кувшин) 
большая с восточным 
орнаментом. Высота 50см. 
Аренда – 500р. 



 

Часы каминные. Высота 30см. 
Аренда - 500р.  

 
 
 

 
 

 

Камин (бутафория). 
Общая высота 150см. 
Основа (самая нижняя часть) -  
высота 31см, ширина 84см, длина 
160см. Основная часть -  высота 
134см, ширина 62см, длина 
118см. Изображение огня с 
помощью плазменной панели.  
Аренда - 15000р.  (камин и 
плазма) 



 

Кресло-качалка. Высота 105см, 
ширина 52см. 
Аренда - 1000р.  

 

Трон золотой резной с обивкой из 
красного бархата. 
Аренда - 5000р. 



   

Книжный шкаф из массива дуба с 
резьбой, середина XIX века. 
Высота 2м, ширина 120см, 
глубина 36см. Возможен вариант 
с резными дверцами или просто с 
книжными полками. 
Аренда - 20000р. 

 

Шкаф старинный. Бутафория 2х 
дверного шкафа, через который 
может свободно проходить 
одновременно пара человек. 
Может быть использован для 
оформления входа в банкетный 
зал или для выхода артистов на 
сцену. 
Ширина шкафа 250 см, высота 
240 см. 
Аренда - 15000р. 



 

Большой сундук XIX века - 
деревянный сундук оббитый 
железом с чеканкой. 
Высота 55см, ширина 67см, длина 
132см. 
Аренда - 5000р. 
  

 

Ретро-ширма в стиле арт-деко 
(баннер на деревянном каркасе). 
Размер 3х3м - аренда 9000р. 
Изготовление. Размер 3х5м – 
аренда 15000р.  В наличии 1 шт. 
Изготовление. 

 

Картина «парусный корабль» в 
черной раме 50х69см (холст, 
масло).  
Аренда - 300р. 



 

Картина «Charles de Solier, Lord of 
Morette», Ганс Гольбейн 
младший, 1535 год (репродукция, 
печать на пластике), в золотой 
раме конца XIX века. 
Размер 112х136см 
Аренда - 3000р. 

 

Картина Ганса Гольбейна 
младшего, автопортрет,1540 год 
(репродукция, печать на 
пластике) в золотой раме 
32х37см. 
Аренда - 200р. 



 

Картина Диего Веласкеса 
«Портрет Филиппа IV», 1652 год 
(репродукция, печать на 
пластике), в золотой раме. 
Размер 55х60см. 
Аренда - 300р. 

  

Фонари уличные высота 250см, в 
наличии 2 шт. 
Цена за шт.-  2500р. 

Красная английская телефонная 
будка начала ХХ века. Габариты 
80х80х240см. 
Аренда - 5000р. 



 

 

 

Ретро автомобиль со светящимися 
фарами. 
Общая длина 5м, высота 150см. 
Благодаря двухслойному 
изображению создается эффект 
объемных деталей. 
Аренда - 10000р. 



 

Стул деревянный 1940ых годов. 
Аренда - 500р. 

 

Стул современный деревянный (с 
мягким сиденьем) в стилистике 
начала ХХ века 
Аренда - 500р.  

 

Бутылки стеклянные разных форм 
и размеров. 
Аренда - 100р/шт. 



 

Стул барный 1940ых годов. 
Аренда - 300р. 

 

Фигура лакея (с картами или с 
бокалом в руке). Высота 130см. 
Аренда - 1500р. 

 

Ширма с изображением ретро 
обоев. Размер 3х3м (каркас, 
баннер). 
Аренда - 9000р. Изготовление. 



 

Картина Кустодиева «Купчиха, 
пьющая чай» 1920г. (репродукция 
на пластике) в золотой раме XIX 
века. Размер 112х136см. 
Аренда - 3000р. 

 

 

Картина Кустодиева «Красавица» 
1915г. (репродукция на пластике) 
в золотой раме XIX века. Размер 
112х136см 
Аренда - 3000р. 

  

Абажур диаметр 50см 
Золотой – 500р. 
С цветами – 500р. 



 

2 кресла в стиле Луи XVI - орех, 
резьба, столярная работа, кожзам, 
обойная работа. Начало ХХ века, 
Франция. Размеры: 59х50х85см – 
 2000р./шт. 

 

Свечи искусственные 
электрические. Высота 40см, в 
наличии 2 композиции из группы 
свечей. 
1000 руб./шт. 



 
 

 

Ретро-фотозона: 
задник – трехстворчатая ширма 
Ретро-ширма 3х-створчатая 
полосатая тканевая. 
Высота 220см, ширина 
центральной створки 150см, 
ширина боковых створок 65см. 
(Изготовление, цена по 
запросу), тканевая драпировка, 
секретер, настольная лампа, часы, 
подсвечник на резной табуретке, 
старинные газеты. 
Цена по запросу. 



 

Ретро чемоданы разного размера.  
В наличии 10шт. 
Аренда – 500р/шт.  

Уважаемые заказчики, 
 не забывайте, что при большом объеме заказа - значительные СКИДКИ и доставка 
с установкой элементов декора! 
Также наша коллекция постоянно пополняется и далеко не все вещи внесены в этот 
список, спрашивайте необходимые Вам вещи по тел. 8(921)399-52-79 - Никита 


