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единицу
без НДС, грн

Примечания, дополнительная информация

Мультимедийные проекторы
Проектор Nec VT590

Световой поток 2 400 ANSI лм, разрешение
1024х768, контрастность 600:1 , вес 2,5кг

шт

1

700,00

Проектор Nec NP-V230x

Световой поток 3 000 ANSI лм, 1024х768,
контрастность 2000:1 , вес 2,5кг

шт

1

850,00

Проектор Sanyo PLC-XW300

Световой поток 3 000 ANSI лм, реальное
разрешение 1024х768, контрастность 500:1

шт

1

900,00

Проектор Sanyo PLC-XU106

Световой поток 4 500 ANSI лм, реальное
разрешение 1024х768, контрастность 1000:1

шт

1

1 500,00

Проектор Christie LX50

Световой поток 5 000 ANSI лм, реальное
разрешение 1024х768, контрастность 1000:1 ,
размер 319 x 429 x 168 мм, вес 7,9кг,
потребляемая мощьность 465Вт

шт

1

1 800,00

Вход: DVI-D (цифровой, HDCP) и настраиваемый
input/output HD15 (аналоговый)
5-BNC: RGBHV/YPbPr
Composite video, S-Video

Проектор Christie LX55

Световой поток 5 500 ANSI лм, реальное
разрешение 1024х768, контрастность 1000:1 ,
размер 319 x 429 x 168 мм, вес 7,9кг,
потребляемая мощьность 465Вт

шт

1

2 000,00

Вход: DVI-D (цифровой, HDCP) и настраиваемый
input/output HD15 (аналоговый)
5-BNC: RGBHV/YPbPr
Composite video, S-Video

PANASONIC PT‑EX600E New

Световой поток 6000 ANSI лм, вес 10,5 кг,
1024х768

шт

1

2 600,00

Christie LX601i

Световой поток 6000 ANSI лм, вес 12,7 кг,
1024х768

шт

1

2 800,00

Проекционные экраны

вернуться к оглавлению

Экран DRAPER Diplomat проекционный на треноге
Размеры 178х178 см , прямая проекция
178x178

шт

4

300,00

Экран проекционный на треноге

шт

1

450,00

Экран проекционный Fast-Fold Deluxe 183 х 244 на Размеры 183х244 см , прямая и обратная
рамной конструкции на стойке
проекция

шт

1

700,00

Экран проекционный Fast-Fold Deluxe 228 x 305 на Размеры 228х305 см , прямая и обратная
рамной конструкции на стойке
проекция

шт

1

800,00

Экран проекционный Fast-Fold Deluxe 320 х 427 на Размеры 320х427 см , прямая и обратная
рамной конструкции на стойке
проекция

шт

1

1 300,00

Размеры 200х200 см , прямая проекция

Плазменные и LCD экраны

вернуться к оглавлению

Плазменная панель LG 50PA6500

Диагональ 50", формат 16:9, разрешение HD

шт

1

1 500,00

ЖК панель Sharp LC50LE651V

Диагональ 50", формат 16:9, разрешение Full
HD

шт

1

1 600,00

Плазменная панель NEC 60 XС10

Диагональ 60", формат 16:9, разрешение
1365x768

шт

1

1 700,00

Стойка для плазменных и ЖК панелей

0,00 поставляется вместе с плазменным экраном

Доставка, монтаж/демонтаж, работа
тех.персонала, сопровождение

Просчитывается индивидуально из расчета ТЗ

Аккустические системы и микрофоны

Промокомплект на конференцию, ивент

вернуться к оглавлению

Аккустика система комплекс озвучивания до 1
кВт на стойках, аудиомикшер, микрофонный
пульт, один радио-микрофон

Караоке-система Encore

Аккустическая система для подключения к
ноутбуку

ТОВ "ЕС ЕНД ТІ ГРУП"

Пример фото

вернуться к оглавлению

SVEN MS 220, 2х7,0 Вт

шт

1

1 800,00

шт

1

1 500,00

шт

4

300,00

___________________________________
Конфиденційно
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единицу
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Примечания, дополнительная информация

Оборудование сунхронного перевода и услуги переводчиков*

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

Евро кабина, инфракрасные приемники
(мин.комплект 50шт) Bosch Integrus с
наушниками, трансмиттер на 2 канала,
инфракрасные излучатели, центральное
устройство управления

Комплект звука для синхронного перевода

Пример фото

вернуться к оглавлению
В стоимость работ входит: монтаж/демонтаж, работа
инженера во время перевода, доставка
В стоимость не входит звуковое оборудование и
конференц-система

комплект на
50
участников

1

15 500,00

конференц система, транксплиттер,
акустическая система активная до 1,5кВт,
аудиомикшер, радиомикрофон

комплект

1

6 500,00

Переводчик (последовательный перевод)

английский, французский, немецкий

от грн/час

1

650/2600/5200 1/4/8 часа работы

Переводчик (синхронный перевод, "шушетаж")

английский, французский, немецкий

от грн/час

1

1600/5400/8000 1/4/8 часа работы

Письменный перевод

с иностранного/на иностранный язык

от грн знак

2000
знаков

ВИП экскурсии для иностранных туристов

английский, французский, немецкий

от грн/час

1

Система "Радиогид" - мобильный комплект

Использование радиочастотного диапазона в
радиогиде обеспечивает свободу
перемещения для всех участников группы.

комплект на
20
приемников

1

135/165

В стоимость работ не входит: монтаж/демонтаж, работа
инженера во время перевода, доставка

стоимость указана на не срочный перевод до 5 стр по
2000знаков в день, при срочном переводе цена будет
увеличена в два раза в зависимости от сложности и
языка перевода

1000/2000/4000 1/2/4 часа работы

2 400,00

В комплект системы входит:
Кейс для зарядки радиогидов, поясной передатчик,
микрофон петличка (гарнитурный опция), приемник
стетоскоп -радиогид

* Тарифы на работу переводчиков по Украине, командировочные и транспортные расходы просчитываются дополнительно
Фото/видео техника

аренда GO PRO 4

вернуться к оглавлению

ЭКШН-КАМЕРЫ

Аренда фотоаппарат Nikon D80 DX Kit 18-135mm

ед

4

500,00

дополнительно не входят в стоимость аренды моноподы
и держатели

шт

1

500,00

полупрофессиональная камера, исспользование для
внутренних фотоотчетов, репортажной съемки

Съемка с квадрокоптера

DJI Phantom 3 PRO

ед

1

6 000,00 стоимость работы без учета транпорта

Съемка с квадрокоптера

DJI INSPIRE 1 prо

ед

1

7 000,00 стоимость работы без учета транпорта

Работа видеооператора на мероприятии

без учета монтажа

грн/час

1

1 000,00 Минимум 4 часа или 8000грн/день без учета транспорта

Монтаж видеоролика

до 5 минут

работа

1

4 000,00 с учетом минимальных требований

Репортажная фотосъемка

с учетом комплексной обработки фотографий

грн/час

1

600,00 Минимум 4 часа или 4000грн/день без учета транспорта

Баннерная конструкция из хромированной трубы
Стандартный размер: 2,0х2,00м; 2,0х2,4м;
2,0х3,0м, 2,4х3,0м

для фототочки, пресс-вол, фото-вол, брендвол и т.д

шт.

3

800,00

В стоимость входит доставка по Киеву, монтаж/демонтаж,
натяжка баннера
Стандартный размер: 2,0х2,00м; 2,0х2,4м; 2,0х3,0м,
2,4х3,0м и т.д.

Баннерная конструкция из хромированной трубы
Стандартный размер: 2,0х5,00м; 2,4х5,0м;
3,0х5,0м, 2,4х3,0м и т.д

для фототочки, пресс-вол, фото-вол, брендвол и т.д

шт.

2

1 300,00

В стоимость входит доставка по Киеву, монтаж/демонтаж,
натяжка баннера
Стандартный размер: 2,0х5,00м; 2,4х5,0м; 3,0х5,0м,
2,4х3,0м и т.д

Цена указана за секцию. Стоимость расчитывается
согласно итоговых размеров конструкции.
В стоимость входит доставка по Киеву, монтаж/демонтаж,
200,00
натяжка баннера
Стандартный размер: 2,0х2,20м; 2,40х2,80м; 2,0х3,0м
Возможны любые размеры с шагом 20-40см

Банерная конструкция. Профессиональный,
устойчивый профиль из стальных секций в виде
ферм. Презентабельный вид, отличная натяжка
баннера

Стандартный размер секции 1200х20х20см

грн/м

40

Баннер типа "паук" с печатью, без разработки
макета

размеры 2,0х1,2м; 2,0х0,8м; 1,8х0,8м

грн/ед

1

1 600,00 В стоимость входит конструкция и печать баннера

Баннер роллерный с печатью, без разработки
макета

размеры 2,0х1,2м; 2,0х1,0м; 1,8х0,8м

грн/ед

1

3 000,00 В стоимость входит конструкция и печать баннера

Печатная продукция

вернуться к оглавлению
Литой баннер прочнее, эластичнее, долговечнее и
больше подходит под фотоволл чем более дешевый
1 000,00 ламинированный. Для мобильных фотоволлов больше
применяется литой баннер или текстиль, так как эти два
материала меньше бликуют на фото. Текстиль уступает
литому баннеру в цвето передачи, он более тонкий и
1 850,00 цвета на нем за счет этого выглядят тускнее. Срочная
печать, время на производство с учетом утверждения
цветопроб (при необходимости) от 1-2 дней максимум

Широкоформатная печать баннера,
ламинированный баннер 440 плотности, с
люверсами под конструкцию, без разработки
макета

Размер 2,0х3,0м

ед

1

Широкоформатная печать фотоволла, литой
матовый баннер высокой плотности 460, с
люверсами под конструкцию, без разработки
макета

Размер 2,0х3,0м

ед

1

Конференц-набор (ручка, блокнот А5), от

шт.

1

брендированные под мероприятие, стоимость может
60,00 менятся в зависимости от тиража, материала, сложности
нанесения лого

Конференц-набор (ручка, блокнот А4)

шт.

1

брендированные под мероприятие, стоимость может
85,00 менятся в зависимости от тиража, материала, сложности
нанесения лого

ТОВ "ЕС ЕНД ТІ ГРУП"
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Дополнительное оборудование на конференции и ивенты

Трибуна для спикера на конференцию

Презентер с лазерной указкой

Цвет: металлик

LOGITECH WIRELESS PRESENTER

шт.

2

600,00

шт.

4

150,00

Ноутбук

HP, Acer, Asus

шт.

4

500,00

Флипчарт без бумаги и маркеров

110х90 см, магнитная поверхность, крепление
для листов

шт.

10

200,00

Флипчарт с бумагой и комплектом маркеров

110х90 см, магнитная поверхность, крепление
для листов

шт.

10

380,00

Дополнительный блокнот бумаги для флип-чарта

20 листов (в клетку, без клетки)

блокнот

1

120,00

Дополнительно набор маркеров, 4шт.

4-е цвета (красный, синий, зеленый, черный)

набор

1

80,00

Информационные, навигационные стойкитаблички с информацией о проходящем событии и телескопические до 150см в высоту, с
информирующие и направляющие участников по металлическим прямоугольным основанием
территории

шт.

24

75,00

* При комплексном заказе мероприятия, предоставляется
бесплатно

Информационные, навигационные стойкитаблички с информацией о проходящем событии и не телескопические до 140см в высоту, с
информирующие и направляющие участников по пластиковым круглым основанием
территории

шт.

6

100,00

* При комплексном заказе мероприятия, предоставляется
бесплатно

Мольберт напольный

шт.

12

280,00

Мольберт настольный

шт.

4

80,00

шт.

2

100,00

Рама из багета, формат А1 (840х594мм), для
рекламных материалов

ТОВ "ЕС ЕНД ТІ ГРУП"

для напольного мольберта (серебро, бронза)

Пример фото

вернуться к оглавлению
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Цена аренды в день за
единицу
без НДС, грн

Единицы
измерения

Кол-во ед.

Красная дорожка, м. кв

м.кв

1

150,00

Столбики ограждения

шт.

4

200,00

Подушка-ножницы для открытия

шт.

2

250,00

Лототрон большой

шт.

1

500,00

Лототрон средний

шт.

1

400,00

Лототрон малый

шт.

1

300,00

Конфетти-пушка

шт

2

500,00

Геннератор, до 3,5 кВт

шт.

1

Наименование оборудования

Технические характеристики

Примечания, дополнительная информация

Пример фото

2 500,00 без учета тарнспорта

Сетевые фильтры/удленители

20 метров

шт.

2

0,00

Предоставляется под запрос на мероприятия с
запрашиваемым оборудованием

Сетевые фильтры/удленители

1,8-3 метра

шт.

20

0,00

Предоставляется под запрос на мероприятия с
запрашиваемым оборудованием

Короб для укладки проводов на мероприяти

2 метра

шт

10

0,00

Предоставляется под запрос на мероприятия с
запрашиваемым оборудованием

Кейтеринговое оборудование

вернуться к оглавлению

Палатка для кейтеринга, монтаж/демонтаж

Размеры 3,0х4,0 м, цвет бежевый, с
закрывающимися стенками по погоде

шт.

1

Обогреватель УФО

На крестообразной стойке

шт.

2

300,00

Заркальная картина, под настольный мольберт
для декора кейтеринга

серебро, бронза

шт.

2

250,00

Настольная зеркальная картина для декора
кейтиринга

серебро, бронза

шт.

2

100,00

Посуда для кейтеринга

бокалы, тарелки,

предлагается индивидуально под запрос

Мебель для кейтеринга

столы, стулья, лавки, шатры

предлагается индивидуально под запрос

2 000,00 В стоимость входит монтаж/демонтаж без доставки

* Цены указаны в гривнах без НДС на текущий момент времени, при условии аренды оборудования на длительный период, стоимость аренды обсуждается в индивидуальном порядке
** Доставка и работа тех.персонала оплачивается отдельно
вернуться к оглавлению
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