
аренда мебели и сопутствующего 

оборудования для различных 

мероприятий, например, для 

выставок, конференций, event, 

дней рождения, праздничных 

мероприятий и других важных 

событий. 



АРЕНДА, ПРОКАТ СТУЛЬЕВ ДЛЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Стул 

пластиковый  Eames 

 

 

Vilmar Вильмар белый 

деревянный 

 

Стул пластиковый Eames 

черный 

 

 

 
Стулья идеально сочетается с дизайном любого 

мероприятия, выставочного стенда, кафе или офиса. 

Широко используется на выставках и презентациях.  



СТУЛЬЯ СКЛАДНЫЕ 

Стул складной белый пластиковый 

 

Стул складной черный пластиковый 

 

Удобно и просто фиксируется в разложенном 

положении, чтобы предотвратить случайное 

складывание. Возможно использовать как в 

помещении, так и на улице,в подсобном 

помещение 



БАРНЫЕ СТУЛЬЯ 

Стул барный волна белый и 

черный из экокожи 

 

 

Стул барный со 

спинкой  

 

 

Стул барный Zeta белый 

из экокожи 

 

На стуле с максимальным комфортом можно разместить 

ваших гостей у барной стойки или высокого стола. 

Оригинальный внешний вид позволяет использовать его 

на выставочных и свадебных мероприятиях, фуршетах и 

банкетах.  



ОФИСНЫЕ КРЕСЛА 

 

Кресло офисное Conference-2 

черное  

 

Кресло офисное Conference-2 

белое  

 

Комфортное кресло на колесиках с 

подъемным механизмом подходит как 

для VIP-мероприятий, так и для 

презентаций. 



АРЕНДА СТОЛОВ 

Столик ж стеклянный 

D70см круглый 

 

 

Стол белый D70см 

круглый ЛСДП 

 

Столик ж стеклянный 4 ножки 

круглый 

 

 

 
Круглый стеклянный стол прекрасно 

подойдут для выставок, дегустаций и 

банкетов. По вашему желанию мы 

можем изменить цвет столешницы, 

заклеив его цветной пленкой. 



АРЕНДА ДИВАНОВ 

 

Диван двухместный белый из 

экокожи 

 

Диван двухместный черный из эко 

кожи 

 

 

Этот диван из искусственной кожи станет прекрасным 

украшением вашего мероприятия и с комфортом 

разместит двух человек, идеально подходит для 

выставок. Сочетает в себе комфорт и 

 



АРЕНДА КРЕСЕЛ И ПУФОВ 

 

 

Кресло Премьер 

белое из экокожи 

 

Кресло Премьер 

черное 

 

Комфортное кресло из искусственной 

кожи станет прекрасным украшением 

вашего мероприятия 

Кресло Milena 

белое 

 

Кресло Milena черное 

 



ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

Кулер для воды 

напольный 

 

 

Кофе машина для 

зернового кофе 
Чайник электрический 

 



ХОЛОДИЛЬНИКИ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, 

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ЛАРИ В АРЕНДУ 

 

Холодильная витрина, 

холодильник 290л 

 

Холодильник 195л 

 

 

Холодильник с 

морозильником 75л 

 

 



ЭКРАНЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПЛАЗМЫ И СТОЙКИ В 

АРЕНДУ 

 

Экран-плазменная панель 

42 дюйма 

 

 

Экран-плазменная панель 

50 дюймов 

 

 

Плазменная ЖК панель 

75 дюймов  

 

ЖК-телевизор, плазменная 

панель или экран с диагональю 

42-75 дюйм 



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ И ДОСТАВКИ 

 
Подбор товаров и оплата заказа 

 

Вы можете рассчитать стоимость заказа обратишься 

к нашим  

Если вы не нашли нужный вам товар, обратитесь к 

менеджерам для подборки товара или аналогов. 

Мы работаем на основании предоплаты 100% по 

Счет-договору. Просим оплату производить 

заранее, минимум за 24 часа до момента 

отгрузки мебели или оборудования. 

При заказе услуги «аренда мебели» необходимо 

учитывать, что это не новая мебель с фабрики, 

поэтому могут быть незначительные следы 

естественного износа, не влияющие на 

безопасность и возможность использования. 

 

Доставка и монтаж 

 

Мы осуществляем весь комплекс 

услуг, поэтому вся заказанная 

мебель будет доставлена, 

распакована, расставлена по 

местам. Во время демонтажа 

все будет аккуратно собрано, 

упаковано и увезено на склад. 

Стоимость доставки и монтажа 

рассчитывается менеджером 

компании индивидуально после 

оформления заказа 


