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Команда опытных 
пиротехников, делающая 

оригинальные фейерверки,
салюты и интерактивные 

мультимедиа-шоу.

Мы делаем максимальную 
выжимку из возможных 
эффектов и тенденций 

профессиональной 
пиротехники. 

Мы живем нашим делом, и 
поэтому постоянно в поисках 

новых решений. 
Хотите что-то сверх-

оригинальное? Перед вами 
стоит сложная задача?

Обязательно обращайтесь!   

КТО МЫ И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ТВОРЦЫ НОВАТОРЫ

Оригинальность, широта взгляда, насмотренность и большой опыт 

позволяют получать продуманное до мелочей шоу, 

восхищающее любого клиента! 

/   Мастера своего дела   /



МЫ ПОРАЖАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ САМОГО ИСКУШЕННОГО ЗРИТЕЛЯ
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Отстрел с нескольких точек, цветовое сочетание, 

насыщенные мультиэффектные изделия от ведущих фабрик 

Европы, Китая и России застявят сказать «БРАВО» ни один раз!   

/   Эффекты, вызывающие неподдельный восторг  /



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ ИЛИ НАШИ ОСОБЕННОСТИ
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СУПЕР-СЕРДЦЕ

Такое сердце делает каждую свадьбу 

особенной, масштабной и 

оригинальной. Размеры сердца 3х3 

метра.

СВЕТОДИОДНЫЙ КОНТУР

Чтобы после прогорания фигуры не 

оставались грязной обгорелой 

деревяшкой, мы сделали 

светодиодный контур.

МУЛЬТИМЕДИА ЭФФЕКТЫ

Полость большого сердца 

становится экраном, на который мы 

пускаем специальную 

видео-проекцию.

САМОЕ БОЛЬШОЕ

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ!

ОТЛИЧНЫЙ ВИД

И ГРАНДИОЗНЫЕ ФОТОГРАФИИ!
МАКСИМУМ 

КРЕАТИВА В ШОУ!

/   Современные технологии и амбиции   /



Огромные пиротехнические фигуры, светодиодный контур, 

совмещение с наземным, парковым, высотным фейерверком и под музыку

- все это сделает важный вечер самым запоминающимся в жизни!

НАШЕ НАЗЕМНОЕ ШОУ ДЕЛАЕТ САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ НЕЗАБЫВАЕМЫМ
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ВСТУПЛЕНИЕ С ВИДЕО И ДИКТОРСКОЙ ОЗВУЧКОЙ
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Чтобы сделать фейерверк действительно особенным, мы делаем 

специальное вступление с записанным дикторским голосом. 

На сердце транслируется видеоряд, дублируя слова диктора и фото молодых.

   

/   Интеграция с мультимедиа   /
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ДОБАВКИ

ГОРЯЩАЯ НАДПИСЬ - 2000 р./символ БОЛЬШИЕ ГОРЯЩИЕ ЦИФРЫ - 4000 р./цифра ГОРЯЩИЙ ЛОГОТИП  - 10 000 р.

ФОНТАНЫ (3 МЕТРА / 30 СЕК.) - 700 Р./ШТ ДВОЙНОЙ ФИНАЛ (САЛЮТ) - ОТ 15 000 р. БОЛЬШОЕ ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ - 10 000 р.

Все символы в светодиодном контуре: сначала 

буквы горят, потом светятся. 

Отличный вид!

Используют на юбилеях или на новый год. 

Высота цифры - 3 метра.

Оригинальное решение!

Логотип изготавливается под заказ. 

Возможно изготовить любую фигуру.

Для корпоративных клиентов

Фонтаны добавляют к горящим 

фигурами (имена, цифры, сердца). 

Как правило, располагаются 

по верхнему контуру фигуры. 

Завораживающий эффект!

Эта добавка увеличивает финал салюта в два раза.

Хорошо идет как сюрприз после основного салюта 

и аплодисментов. А-ля на бис.

Решение, доводящее 

восторг до предела!

Сердце состоит из двух рядов -  внешний и 

внутренний радиусы из контурных свечей

Габариты - 3х3 метра. Светодиодное свечение.

Компактное и оригинальное 

решение для свадьбы!

ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА - 4000 Р./ШТ ОГНЕПАДЫ - 6000 р./метр ДОРОЖКА ИЗ ФОНТАНОВ - 700 р./фонтан

Альтернативное решение большому сердцу.

Габариты - 160х160 см. 

Светодиодное свечение.

Интересное решение 

для ограниченного бюджета!

Огненные потоки искр, образующие 

сплошную стену огня.

Огнепады располагаются по 

краям сердца над буквами.

Неподдельный восторг!

Фонтаны, расставленные в двойной ряд 

вдоль пути молодоженов 

на пути куда-либо.

Решение для эффектного 

появления молодых!

/   То, что сделает праздник еще ярче   /



W   KEYSH   
эксклюзивные фейерверки

эффекты и шоу

+7 (495) 504-18-67
+7 (926) 715-30-99
info@key-show.ru

www.keyshow.ru


