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Светящиеся  воздушные шары в Тюмени
  

  Светящиеся воздушные шары. Внутрь  шаров вставляется небольшой светодиод, затем
шары надуваются воздухом либо  гелием. Время свечения шаров 1-2 суток. Эти шары
отлично подойдут для сброса  шаров в темном помещении, либо для запуска шаров в
небо в темное время суток.  Вечернее мероприятие, оформленное этими светящимися
шарами с гелием будет  выглядеть очень эффектно. Запустите светящиеся шары в небо
– подарите себе  незабываемое ощущение!!!

  

 Вы мечтаете, чтобы небо над Вашим  праздником заиграло калейдоскопом мигающих
огней? Мы с радостью предлагаем для  Вас светящиеся шары, которые помогут создать
атмосферу волшебства и  загадочности.

    Светящиеся шары можно  применять на следующих
событиях:
      
    -   На Вашей сказочной свадьбе, крупном торжестве, корпоративе,  юбилее - в
качестве альтернативы фейерверку запустить в небо множество  светящихся шаров.
Потрясающе - ярким и красочным салютом Вы будете любоваться  долгое время, вновь и
вновь переживая кульминационный момент завершения  торжества. К тому же,
светящиеся шары абсолютно безопасны, и в их запуске могут  участвовать все
желающие, в том числе и дети.     
    -   Танцплощадка под открытым небом станет изумительно красивой  и романтичной,
если в качестве украшения предпочесть светящиеся шары, например,  выложить из них
дорожку к танцполу, расставить по периметру или украсить ими  ближайшие деревья.
   
    -   Встреча долгожданных гостей и  близких вечером в аэропорту или на вокзале.
Выписка из роддома! Сделайте  сюрприз - возьмите с собой букет светящихся шаров!
Этим Вы не только  подчеркнете радость встречи, но и удивите гостей.     
    -   Романтический ужин в стандартных условиях станет сказочно  чарующим, если Вы
для украшения интерьера используете светящиеся шары. Можно  множество отдельных
шаров расставить по всей комнате, либо Вы можете превратить  потолок в ночное небо
со звездами.   

  

Стоимость одного светящегося шара -  65 руб.   (Цена зависит от количества шаров)
    Цвета на Ваш выбор. 

  

Мы с радостью примем  Ваш заказ!
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      Звоните: 780-555 ,  8-9526-780-555
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