
Запускаем фейерверки профессионально
Лицензия №14463-ПИ
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Дмитрий Сарабьев

Алла Белякова

Роман Какоткин

Сергей Кочанов

Дмитрий Трофимов

Максим Солунин 68 специалистов-
пиротехников

Дарья Сильнова

Максим БакалымАлександр Медведев
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Андрей Трофимов
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Дарья Ткаченко

Дмитрий Тарулин

Екатерина Кочанова
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Специалист по документации

Пиротехник

Технический директор

Пиротехник

Пиротехник

Главный бухгалтер

ПиротехникЭксперт по безопасности

Руководитель проектов

Пиротехник

Старший пиротехник Старший пиротехник

Руководитель проектов

Пиротехник

Соц.сети, фото, видеосъемка

Пиротехник

Наши лица

Аттестовано:
ООО «Курсы 
пиротехников»
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Арт-Салют PRO — мы компания с двадцатилетним 
опытом в области проведения фейерверков 
на мероприятиях любого уровня сложности. 
У нас значительный штат специалистов, которые 
ежегодно проходят повышение квалификации 
в России и за рубежом и имеют удостоверение 
пиротехника.

Мы проводили фейерверки на праздниках феде-
рального значения в Москве, Калуге, Владимире, 
Твери, Волгограде, Новороссийске, Сочи, Ялте, 
Абакане; участвовали в фестивалях фейерверков 
в Москве, Владивостоке, Барнауле, а также 

Любим свое дело. У нас огромный опыт 
и мы получаем истинное удовольствие от работы!

С нами легко. Вас ничего не будет отвлекать 
и волновать — все организационные моменты 
берем на себя.

С нами каждый праздник уникален. Творчески 
подходим к созданию оригинального сценария.

Используем эксклюзивные пиротехнические 
изделия и современное  пусковое оборудование 
от лучших производителей!

О нас

Наши преимущества
Отношение

Организация

Индивидуальность

Качество

на международных фестивалях фейерверков 
в Лиуянге, Китай.

Мы успешно работаем с Министерством обороны 
Туркменистана в проведении музыкальных 
фейерверков. Участвовали на праздновании 
государственных и международных мероприятий 
– открытии и закрытии V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам, прошедших 
в Ашхабаде в 2017 году, церемонии закрытия 1-го 
Каспийского Экономического форума в курортной 
зоне «Аваза». 
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Готовые программы фейерверков для комфортного выбора на любой масштаб и бюджет. Но Вы можете получить свой уникальный фейерверк 

из большого многообразия наших эффектов и подобрать музыку, под которую синхронно запускается фейерверк.

Мы предлагаем
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Очень важно не только провести фейерверк, 

но и сделать это по всем правилам техники 

безопасности. Мы хорошо знаем, где и как 

можно запускать пиротехнику, учитываем 

погодные условия и угол обзора. Каждый 

наш фейерверк застрахован на 10 млн. 

рублей. Мы имеем лицензию на проведение 

мероприятия, лицензию на хранение 

пиротехники, а также собственный парк 

спецавтотранспорта.

Безопасность

Сумма страхования

Национальный 
союз страховщиков 

ответственности10 000 000 руб.

Наши достижения
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Наши друзья

Место 

для Вас!
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Награды

Наша деятельность отмечена многими наградами и благодарственными письмами. 

Постоянно участвуем в различных благотворительных акциях.

Опыт

Довольных клиентов

Выпущенных залпов

20 лет

1 021

2 153 659

Наши достижения
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Наш склад

Площадь 

Лицензия

Место

3000 м2

№14463-ПИ

г. Сергиев Посад

Наши достижения



8

artsalut.pro
8 (800)  302-91-62

Мы — одни из немногих в России — имеем 

собственные аттестованные склады 

площадью 3000 м2 в пиротехническом 

центре России, городе Сергиевом Посаде. 

Нами получена  лицензия Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации на хранение, реализацию 

и распространение пиротехнических 

изделий IV и V классов в соответствии 

с национальным стандартом,  а также их 

применение в соответствии с техническим 

регламентом.  Мы храним значительный объем 

пиротехники, поэтому можем оперативно 

проводить большое количество фейерверков.   
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Используем комплекты пусковых про-

граммируемых пультов FIRE PIONEER, 

которые позволяют проводить музыкальные 

фейерверки с шириной панорамы 

до 6 километров и 19 328 каналами запуска. 

Используя двойной канал управления 

через кабель и беспроводной выделенный 

частотный канал мы гарантируем успешный 

запуск и проведение фейерверка. Наш 

рекорд — 58 одновременно проведенных 

фейерверков! 

Наше пусковое оборудование

Каналов запуска

Макс. кол-во залпов

19 328

2 217 600



10

artsalut.pro
8 (800)  302-91-62

Собственное пусковое оборудование – 

мортиры российского производства, 

разработанные нашими специалистами. 

Ресурс использования в десятки раз 

превышает зарубежные аналоги.  Мортиры  

успешно прошли полную проверку 

в полевых условиях с использованием 

усиленных вышибных и разрывных 

зарядов.  Мы используем эксклюзивные 

пиротехнические изделия, которые имеют 

сертификаты соответствия требованиям 

ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехни-

ческих изделий".

Мортиры 

Калибр

Одобрено

Собственная разработка 

2,5’’–12’’

Наши достижения
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Как выбрать фейерверк
Наземный Парковый Высотный Музыкальный

Запускают на земле на близком рас-

стоянии от зрителей. Это фонтаны, 

вертушки, огнепады, динамические 

и статические фигуры, огненные 

панно.

Самый насыщенный и динамичный 

фейерверк. Прекрасно подходит 

для площадок с прямой видимостью 

со стороны зрителя. 

Самый эффектный и масштаб-

ный фейерверк. Выстреливают 

из специальных мортир на большую 

высоту. «Как на День города». 

Фейерверк, который синхронизи-

рован с музыкальным сопровожде-

нием. Может включать любую ком-

бинацию всех видов фейерверков.  
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1 Выбираем площадку для запуска 

фейерверка. Это может быть территория 

ресторана, пансионата или эко-отеля, парка или 

городской площади и даже на воде. Наш специ-

алист приедет и БЕСПЛАТНО Вас проконсуль-

тирует. Место проведения важно, так как мы бу-

дем понимать насколько масштабным можно 

сделать фейерверк на отведенном участке. 

Мы за безопасность! 

2 Подбираем программу фейерверка, исходя 

из Ваших предпочтений. Это может быть 

салют на свадьбу, день рождения, корпоратив, 

юбилей, Новый год, городской и федеральный 

праздник. Бюджет на фейерверк может быть 

любым.

3 С музыкой еще лучше! Для любой програм-

мы фейерверка подберем музыкальное со-

провождение, которое задаст ритм и усилит яркие 

впечатления от праздника! 

4 Делаем компьютерное 3D-моделирование 

будущего фейерверка.  Вы увидите 

с каких точек и на какую высоту будет 

произведен залп, типы эффектов, цвет, угол 

наклона и продолжительность. И все это может 

сопровождаться эффектной музыкой! Именно 

таким Вы увидите свой будущий фейерверк!

5 Согласовываем дату и время проведения. 

Всё! Дальше все вопросы мы берём на себя, 

а Вы получаете незабываемое шоу!
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Наземные фейерверки
BRONZEПопулярны на свадьбах, юбилеях, в местах, 

где запрещено шуметь, либо имеются 

ограничения по безопасной зоне. Создадут 

прекрасный фон для фотографий и будут 

напоминать Вам о событии долгие годы.
Фигура «Трилистник»

Дорожка из фонтанов Дорожка из фонтанов

Огненное панно 
«Сердца влюбленных» 
с диодной подсветкой

Огненная надпись 
с диодной подсветкой

Огненные буквы 
с диодной подсветкой

5 метров до 30 сек — 3 шт. 5 метров до 30 сек — 8 шт.

до 60 сек — 2 шт.

до 60 сек — 4 шт.

до 60 сек — 2 шт.

5 метров до 30 сек — 1 шт.

5 метров до 30 сек — 1 шт.

5 метров до 30 сек — 1 шт.

Длительность фейерверка: 2,5 мин.

27 990 руб.

SILVER

Вертушка «Огненное колесо»

Фигура «Солнце»

Фигура «Трилистник»

Фигура «Двулистник»

Вспышка парковая

3 метра до 30 сек — 1 шт.

5 метров до 1 сек — 3 шт.

радиус 3 м. до 40 сек — 2 шт.

Длительность фейерверка: 3 мин.

57 490 руб.
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Вертушка «Огненный вихрь»

Огнепад

Огнепад

Вертушка «Мультивеер»

Яркие цветные вспышки (стробы)

Фигура «Двулистник» Фигура «Двулистник»

Фигура «Трилистник»

Фигура «Трилистник»

Вертушка «Огненный цветок»

Огненное панно 
«Сердца влюбленных» 
с диодной подсветкой

Огненная надпись 
с диодной подсветкой

Огненные буквы 
с диодной подсветкой

до 60 сек — 2 шт.
до 60 сек — 4 шт.

до 60 сек — 2 шт.

до 40 сек — 2 шт.

до 90 сек — 5 метров.

до 90 сек — 5 метров.

до 40 сек — 2 шт.

до 30 сек — 5 шт.

5 метров до 30 сек — 4шт. 5 метров до 30 сек — 5 шт.

5 метров до 30 сек — 1 шт.

5 метров до 30 сек — 3 шт.

2 метра до 30 сек — 2 шт.

Длительность фейерверка: 3,5 мин.

72 790 руб.

Длительность фейерверка: 5 мин.

143 990 руб.

Вертушка «Огненное колесо»

Вертушка «Огненное колесо»

Фигура «Солнце»

Фигура «Солнце»

Цветной огонь 

Фигура «Елочка» 

Вспышка парковая

Вспышка парковая
3 метра до 30 сек — 1 шт.

3 метра до 30 сек — 1 шт.

2 метра до 5 сек — 10 шт.

5 метров до 30 сек — 1 шт.

5 метров до 1 сек — 5 шт.

5 метров до 1 сек — 5 шт.

радиус 3 м. до 40 сек — 2 шт.

радиус 3 м. до 40 сек — 2 шт.
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Парковые фейерверки
BRONZEВ пиротехнике «парковым» считают фейер-

верк с радиусом опасной зоны до 60 метров. 

Хорошо подходит для празднования свадеб, 

юбилея и других знаковых событий.

Батарея салютов
1,2" х 25 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 70 залпов

Батарея салютов
1,2" х 25 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Веерная батарея салютов
1,2" х 120 залпов

3 шт.

3 шт.

3 шт.

10 шт.

3 шт.

3 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

Длительность фейерверка: 2 мин.

52 650 руб.

SILVER

Батарея салютов 
0,8" х 49 залпов

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

Высота 60 метров — 12 шт. Высота 60 метров — 45 шт.

Высота 60 метров — 3 шт. Высота 60 метров — 3 шт.

Длительность фейерверка: 3 мин.

112 990 руб.
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Батарея салютов
1,2" х 25 залпов

Батарея салютов
1,2" х 25 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 15 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 7 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 15 залпов

Одиночная комета
1,5" х 1 залп

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Одиночный букет
1,5" х 1 залп

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 100 залпов

W-Веерная батарея салютов
1,2" х 90 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

W-Веерная батарея салютов
1,2" х 90 залпов

W-Веерная батарея салютов
1,2" х 90 залпов

W-Веерная батарея салютов
0,8" х 270 залпов

3 шт.

3 шт.

3 шт.1 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

20 шт.1 шт.

10 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Длительность фейерверка: 4,5 мин.

152 990 руб.
Длительность фейерверка: 8 мин.

291 990 руб.

Батарея салютов 
0,8" х 49 залпов

ФИ 2,5" 

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

Высота 60 метров — 64 шт.

Высота 60 метров — 10 шт.Высота 60 метров — 48 шт.
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Высотные фейерверки
BRONZE

Каждое фейерверочное изделие (ФИ) 

калибром от 2,5" до 12" включительно имеет 

высоту подъема от 60 до 300 метров и опас-

ную зону от 60 до 400 метров в зависимости 

от скорости ветра. Великолепно подходит 

для празднования свадеб, Дня города 

и праздника государственного масштаба. 

Высота 60 метров — 96 шт.

Длительность фейерверка: 2 мин.

109 790 руб.

SILVER
ФИ 2,5" 

Длительность фейерверка: 3 мин.

193 990 руб.

ФИ 2,5" 

ФИ 3" ФИ 3" 

ФИ 4" ФИ 4" 

ФИ 5" ФИ 4" 

Высота 60 метров — 96 шт.

Высота 75 метров — 64 шт.Высота 75 метров — 32 шт.

Высота 100 метров — 30 шт.Высота 100 метров — 9 шт.

Высота 125 метров — 8 шт.Высота 100 метров — 3 шт.
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Длительность фейерверка: 6 мин.

388 890 руб.

Длительность фейерверка: 10 мин.

671 290 руб.

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

ФИ 3" ФИ 3" 

ФИ 4" ФИ 4" 

ФИ 5" 

ФИ 8" 

ФИ 5" 

ФИ 5" ФИ 6" 

ФИ 10" 

ФИ 12" 

ФИ 6" 

ФИ 6" 

Высота 60 метров — 128 шт. Высота 60 метров — 128 шт.

Высота 75 метров — 96 шт. Высота 75 метров — 128 шт.

Высота 100 метров — 60 шт. Высота 100 метров — 60 шт.

Высота 125 метров — 30 шт.

Высота 200 метров — 5 шт.

Высота 125 метров — 25 шт.

Высота 125 метров — 5 шт.Высота 150 метров — 5 шт.

Высота 250 метров — 3 шт.

Высота 300 метров — 1 шт.

Высота 150 метров — 15 шт.

Высота 150 метров — 5 шт.
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Арт-Салют PRO — фейерверк-шоу по всей России

Музыкальные фейерверки
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА

2 743 985 руб.

Трек: Dancing Queen
ABBA

Трек: Don't Get Me Wrong
Pretenders

Синхронизация музыкального трека с ра-

ботой пиротехнических эффектов является 

наивысшим уровнем пиротехнического 

искусства. Под музыкальную композицию 

в 3D finale составляется визуализация 

фейерверка, где в такт музыке прописывается 

каждый залп и эффект. 

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 49 залпов

Визуализация

Визуализация

W-Веерная батарея салютов
0,8" х 360 залпов

5 шт.

5 шт.

Фейерверк линейный
1,2" х 7 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 7 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 70 залпов

Одиночная комета 1,5" Одиночная комета 1,5"

Одиночная комета 2"Одиночная комета 2"

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

5 шт.

10 шт.

5 шт.

9 шт. 60 шт.

18 шт.9 шт.

40 шт.

5 шт.

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

ФИ 3" ФИ 3" 

ФИ 4" ФИ 4" 

Высота 60 метров
65 шт.

Высота 60 метров
110 шт.

Высота 75 метров
210 шт.

Высота 75 метров
120 шт.

Высота 100 метров
27 шт.

Высота 100 метров
36 шт.

Длительность фейерверка: 2  мин.

Длительность фейерверка: 15  мин.

427 690 руб.

Длительность фейерверка: 2 мин.

616 490 руб.
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Трек: Crying in the Rain
a-ha

Трек: We Are The Champions
Queen

Трек: The Best
Tina Turner

W-Веерная батарея салютов
0,8" х 270 залпов

W-Веерная батарея салютов
0,8" х 300 залпов

5 шт.

5 шт.

Яркие цветные вспышки (стробы)

Яркие цветные вспышки (стробы)

до 30 сек — 9 шт.

до 30 сек — 18 шт.

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 49 залпов

Визуализация Визуализация

Визуализация

10 шт.

Фейерверк линейный
1,2" х 7 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 70 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 70 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Одиночная комета 1,5"

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 10 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 15 залпов

Фейерверк линейный
1,2" х 15 залпов

Батарея салютов
1,2" х 100 залпов

W-Веерная батарея салютов
1,2" х 100 залпов

Z-Веерная батарея салютов
1,2" х 100 залпов

15 шт.

5 шт.

10 шт.

10 шт.

101 шт.

10 шт.

5 шт.

5 шт.

10 шт.

10 шт.

5 шт.

10 шт.

ФИ 2,5" 

ФИ 2,5" ФИ 2,5" 

ФИ 3" 

ФИ 3" ФИ 3" 

ФИ 4" 

ФИ 4" ФИ 4" 

ФИ 5" 

ФИ 5" ФИ 5" 

ФИ 6" ФИ 6" 

Высота 60 метров
140 шт.

Высота 60 метров
30 шт.

Высота 60 метров
135 шт.

Высота 75 метров
140 шт.

Высота 75 метров
110 шт.

Высота 75 метров
220 шт.

Высота 100 метров
17 шт.

Высота 100 метров
90 шт.

Высота 100 метров
75 шт.

Высота 125 метров
4 шт.

Высота 125 метров
50 шт.

Высота 125 метров
10 шт.

Высота 150 метров
1 шт.

Высота 150 метров
13 шт.

Длительность фейерверка: 3 мин.

734 890 руб.
Длительность фейерверка: 3,5 мин.

794 190 руб.
Длительность фейерверка: 4,5 мин.

994 290 руб.
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Дневные фейерверки
Фейерверк в виде яркого цветного дыма  за-

пускают в дневное время. Может дополнять-

ся изделиями с шумовым эффектом, конфетти 

и серпантином. Прекрасно подходит к дет-

ским праздникам,  дневным мероприятиям, 

а также к традиционным праздникам, таким 

как Масленица.

W-Веерная дымовая батарея 
салютов 1,2" х 25 залпов

W-Веерная дымовая батарея 
салютов 1,2" х 25 залпов

Линейный дымовой 
фейерверк 1,2" х 10 залпов

Линейный дымовой 
фейерверк 1,2" х 10 залпов

Линейный дымовой 
фейерверк 1,2" х 10 залпов

Линейный дымовой 
фейерверк 1,2" х 10 залпов

Одиночный дымовой 
фейерверк 1,2" х 1 залп

Одиночный дымовой 
фейерверк 1,2" х 1 залп

Комбинированная дымовая 
батарея салютов 
1,2" х 100 залпов

3 шт.

3 шт.

3 шт.

2 шт.

15 шт.

15 шт.

15 шт. 50 шт.

3 шт.

SILVER
Дымовая батарея салютов
1,2" х 25 залпов

Дымовая батарея салютов
1,2" х 25 залпов

3 шт.

3 шт.

Длительность фейерверка: 2 мин.

106 090 руб.
Длительность фейерверка: 4 мин.

284 590 руб.

GOLD
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Конфетти и серпантин 
из пневмопушки

Конфетти из бластера

Выдувает конфетти в течении 
30 секунд на высоту 6-8 
метров.

Выстреливает залп конфет-
ти или серпантина на вы-
соту 12-15 метров. Подходит 
для любого мероприятия.

Генератор непрерывно вы-
пускает большое количество 
мыльных пузырей. Отличный 
выбор для детского праздника.

Генераторы пламени выпус-
кают огненные вспышки 
высотой от 1,5 до 8 метров.

Мыльные пузыри Генераторы пламени

1 950 руб. — 1 ствол 19 500 руб. — 1 залп 5 850 руб. — 30 минут 13 000 руб. — 2 шт.
3000 руб. —  за каждый 
следующий генератор



ООО «АРТ-САЛЮТ» 
ИНН 5042102780
8 (800) 302-91-62, +7 (495) 664-91-62
info@artsalut.pro 

Мы будем рады сотрудничеству с загородными отелями, ресторанами, 
праздничными агентствами, администрациями городов и поселков, 
корпоративными и частными заказчиками.

С надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество! 

С уважением, команда Арт-Салют PRO

artsalut.pro


