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«Агентство «Праздник Сочи» предлагает Вашему вниманию  

Аренда универсальных банкетных чехлов на стулья, 

скатертей и юбок 

Общий объем текстиля составляет – 500 чехлов, 200 – квадратных скатертей, 50 – круглых 

скатертей, 25 – юбок.  

Бывают мероприятия, на которых необходимо создать атмосферу праздника и роскоши (свадьба, юбилей, 

корпоративный праздник). Давайте более подробно ознакомимся с данной услугой, предоставляемой нашей 

компанией. 

1. Чехлы, изготовлены из профессионального ресторанного текстиля.  

2. Чехлы изготовлены из плотной ткани и безупречно подходят для большинства стульев – высоких, 

низких, широких, узких, с подлокотниками.  

3. Они свободной формы и регулируются завязкой на спинке стула, в тоже время, создавая 

дополнительный декор.  

4. Мы не берем залог  

5. В стоимость аренды чехлов входит химчистка и монтаж (надеть чехлы на стулья, отгладить)  

6. Доставка оплачивается отдельно  

7. Также имеются специальные ленты и банты различного размера и цветовых решений.  

8. Общий объем текстиля составляет – 500 чехлов, 200 – квадратных скатертей, 50 – круглых скатертей, 

25 – юбок.  

9. Стоимость аренды составляет: 

Наименование  От 50-150 шт. От 150-350шт. От 350 – 500 

шт. 

Более 500 шт. 

Чехол  250 руб./шт. 200 руб./шт. 170 руб./шт. 150 руб./шт. 

Скатерть 350 руб./шт. 300 руб./шт. 250 руб./шт. 200 руб./шт. 

Юбка 1000 руб./шт. 700 руб./шт. 500 руб./шт. 300 руб./шт. 

Ленты/ банты От 18 руб. От 15 руб. От 12 руб. От 10 руб. 

Живые цветы От 170 руб. От 150 руб. От 120 руб. От 100 руб. 

Таким образом, можно комбинировать формы и цвета в зависимости от места проведения мероприятия, 

времени года и Ваших личных предпочтений, создавая незабываемую атмосферу особенного торжества! 

Наша компания делает упор на качество самой ткани, а также уровень конечного результата. Используя 

широкий выбор предлагаемого ассортимента продукции, вы можете отойти от традиционного подхода и 

воплотить в жизнь собственные решения. Стоит учесть немаловажный фактор, что изготовление, хранение, 

хим. чистка повлекут за собой неоправданные расходы, поэтому намного выгоднее и практичнее взять чехлы 

для стульев в аренду. 

 


