
Аренда декораций в стиле «Чикаго»   

 
 

 

Лента ограждения оранжевая с 
тисненой надписью, 5 метров – 
500р.  
 

  

Стойки для ограждения золото, 
высота 100см. 
1шт с канатом – 500 р. 
 
В наличии 4 шт. 
 

 

Автомат Томсона, бутафория – 
1000р.  
 



 

Автомат Томсона, 
металлическая модель, 
идентичная оригиналу – 
2000р.  
 

 

 

Фото инсталляция: 
«Комната крестного отца» 
или «Кабинет босса» -  
20000р. 
В инсталляцию входит: 
полосатая ширма, 2 плоских 
фигуры гангстеров, секретер 
конца XIX века, зеркало конца 
XX века, стул начала XX века, 
канделябры со свечами, 
настольные ретро часы, 
драпировки, бутылка виски, 
старинные часы, тканевые 
драпировки, 2 светодиодных 
прибора для подсветки. (В 
стоимость также входит 
доставка, монтаж/демонтаж.) 
 

 

Инсталляция «Кабинет босса-
2» - 20000р. 
В инсталляцию входит: 
полосатая ширма, ковер, 
фигура гангстера, фигура 
Мерлин Монро, кресло-
качалка, ретро фотоаппарат, 
табличка «босс», тканевые 
драпировки, 2 светодиодных 
прибора для подсветки. 



 

Ящики деревянные для виски 
1шт. – 300 р.  
 
В наличии 5 шт.  

 

Силуэты трупов  
(черная ткань, белый силуэт) 
1 шт. – 500р. 
 



 

Плоская фигура гангстера, 
стоящего скрестив руки – 
1500р. 
Силуэты трупов (черная ткань, 
белый силуэт) 
1 шт. – 500р. 
 

 

 

Карты игральные 
декоративные, 
высота 15 см, 
количество 100 шт. – 
4000р. 
 
Возможна аренда меньшего 
количества карт. 



  

Плоская фигура  
Мерлин Монро в розовом 
платье – 2000р.  
 

 

Плоская фигура  
Мерлин Монро из фильма  
«В джазе только девушки» - 
2000р. 
 

 



 

Плоская фигура Аль Пачино 
Из фильма «Scar face» -  
2000р. 
 

 

Плоская фигура 
Мерлин Монро с 
развевающейся юбкой –  
2000р. 
 



 

Фигура гангстера, держащего 
руки в карманах –  2000р. 
 
 

 

Плоские фигуры по пояс из 
фильма «В Джазе только 
девушки» - 2000р. 
 



 

 

Бутафорский электрический 
стул – 5000 р. 
 



 

 

Ростомер для преступников, в 
комплекте задник со шкалой, 
номер, полосатая роба и 
полосатая шапочка – 2500р. 
 

 

Баннер с надписью 
«CHICAGO» на джокерном 
каркасе 2х2,5м –  5000р. 



 
 

 

Световая надпись «Chicago» из 
лампочек накаливания 15w 
Аренда надписи 6000р. 
Аренда надписи с фоном 
2,2х2,5м (ретро Америка) – 
10000р.  

 

Открывающийся контрабас без 
задней стенки. Может быть 
использован как дверь на сцене 
для креативного появления 
ведущего или артиста. 
Покрытие – блестящий 
красный материал, похожий на 
латекс.  
Высота 240см – 5000р. 



  
 

 

  
 

Баннеры на каркасе с видами 
ретро Америки, в наличии 4 
шт. 
Размер 190х150см 
1 шт. – 3000р. 
 



 

 

Плоская фигура Аль Капоне – 
2000р. 
 



 

Тамарезки  
1шт. – 4000р. 
 
 



 

Тамарезка «Гангстер» - 1000р. 
 

 

Фигура гангстера (в 
ассортименте) – 
2000р. 
 

 

Тканевая отгородка с бахромой 
и кистями – 10000р. 



 

Серебристый занавес. Высота 
регулируется от 2,2-3х метров, 
ширина регулируется от 2,5-
3,5м. – 4000р. 

 

Ретро чемоданы разных 
размеров и расцветок (в 
наличии 10шт.)  
1 шт. – 500р. 
 

 

 

Кадиллак со светящимися 
фарами (плоское изображение 
на пластике, в корпус 
вмонтированы светящиеся 
фары) – 6000р.  
 



 

 

Торт-сюрприз с танцовщицей. 
Торт – бутафория, 
выкатывается на колесах, 
раздвигается посередине на две 
части. 
Конструкция, девушка-
танцовщица – 10000 р.  
 
Аренда только торта – 5000р.  
 
 

 
Также в наличии есть большой объем красных, золотых и черных тканей для драпировки! Плюс 
возможно зонирование пространства и отгородка технических зон раздвижными тканевыми 
ширмами Pipe and drape (белого и черного цвета), стоимость аренды 1000р. за погонный метр: 
http://www.makelike.ru/pipe-drape.php 
 
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 


