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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ВМОРОЖЕННЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ. 

Собственное производство искусственного льда позволяет художникам вмораживать небольшие предметы 

прямо в лед, и вырезать скульптуры из этого льда. Чаще всего мы вмораживаем: 

 

 

ЦВЕТЫ БУТЫЛКИ ФРУКТЫ 

 

КАРТИНКИ КЛЮЧИ КАРТОЧКИ 

 

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ СКУЛЬПТУР ИЗО ЛЬДА 
 

 

От 30 000 рублей От 60 000 рублей От 90 000 рублей 
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НЕМНОГО О ТЕХНОЛОГИИ ВМОРОЗКИ ПРЕДМЕТОВ: 

 

   
 

СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
Ледяные блоки для скульптур 

мы изготавливает в спец. 
оборудовании. На 

изготовление 4 блоков 
100*50*30 требуется 

минимум 7 дней. 
 

 

РАЗМЕР ПРЕДМЕТА 
Габариты вмороженного 

предмета не должны 
превышать 90*40*20 см. 

 

КОГДА ПРИВЕЗТИ 
Чтобы получить блок с 

предметом внутри в 
воскресенье, нам нужно 

положить предмет в машину 
в понедельник! Именно 

поэтому мы просим 
привозить предметы в 
мастерскую заранее. 

 
 

   
 

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ 
После того, как скульпторы 

снимают блок, они начинают 
вырезать из него скульптуру. 
На это тоже требуется время. 

 

СТОИМОСТЬ 
 рассчитывается как обычно 

исходя из расхода льда и 
сложности вырезания, плюс 

стоимость вморозки (от 5 000 
руб.) 

 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
Рекомендуем заказывать 

вморозку за месяц до 
мероприятия. Перед Новым 

годом – за 2 месяца. 

 

 

ВМОРОЗКА ПРЕДМЕТОВ – это технология, которая позволяет сделать скульптуру еще более интересной, 

эффектной. Предметы можно вмораживать в САМОВАР, БАР, ЛОГОТИП, СКУЛЬПТУРУ ДЛЯ ПОДАЧИ ЕДЫ, 

ЛОТЕРЕЮ, CHEK-IN, АРХИТЕКТУРУ И ТЕХНИКУ. 

 

В СТОИМОСТЬ СКУЛЬПТУРЫ «ПОД КЛЮЧ» ВХОДИТ: 

 Эксклюзивный проект с учетом Ваших пожеланий 

 Изготовление из кристально чистого искусственного льда 

 Профессиональная упаковка  

 Монтаж на подставку с подсветкой и системой слива талой воды 

 Демонтаж в конце мероприятия 

ЛОГИСТИКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА, ЭТАЖНОСТИ И 
ВРЕМЕНИ. 

 

Обратитесь в компанию, для более точного просчета стоимости Вашей идеи. 
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