
Фото Наименование Описание Тех.данные В комплекте Стоимость

Генератор пены 

"АС Foam 500"

Применяется для 

создания локального 

эффекта пены, с 

возможностью 

подвесного монтажа 

или работы на 

стоечном основании, 

создавая огромные 

каскады из пены

Мощность  – 2200 Вт / 

230 В, 50 Гц.     

Габариты – диаметр 

54 см, высота 62 см. 

Корпус – нержавеющая 

сталь. Цвет - синий 

(порошковая окраска) 

Масса  - 40 кг

Насос центробежный – 

1шт.                            Шланг 

заборный – 3.5 м. Шланг 

подачи – 10 м. Чехол 

транспортировочный.  

Инструкция по 

эксплуатации на русском 

языке. 

67.000р

Насадка              

"АС Jet-Foam 500" 

(режим пенная 

пушка)

Пенная пушка создает и 

выбрасывает огромный 

поток пены на 

расстояние до 15 

метров, с углом 

обстрела 3600. Пенный 

генератор с насадкой 

позволяет создавать 

как эффект вылета пены 

так и эффект снега во 

время работы

Дальность вылета 

пены  – до 15 метров 

Мощность  – 2200 Вт / 

230 В, 50 Гц 

Габариты  – диаметр 

72 см, высота 180 см 

Корпус  – нержавеющая 

сталь / оцинковка

Цвет  - синий 

(порошковая окраска) 

Масса  - 16 кг

Пенообразующая ткань – 

1шт. 

Чехол 

транспортировочный. 

30.000р

Передвижная 

регулируемая 

динамическая 

стойка

Для удобства работы в 

режиме "пушка". С 

возможностью 

установки нужного угла 

наклона пушки.

Материал  - метал. 

Цвет  - черный 

(порошковая окраска) 

Масса  - 19,5кг

Хомут

10.000р

Пульт управления 

с системой 

контроля 

безопасности

Включение и 

выключение с одного 

пульта как генератора 

так и насоса, с защитой 

от КЗ и ТУ, со 

слежением за 

состоянием сети

IP55

10.000р

Оборудование для создания эффекта пены и доп. комплектующии к ним [www.ac13.ru ]



Фото Наименование Описание Тех.данные В комплекте Стоимость

Конфетти Бластер             

"AC Jet-confetti"

Ручная конфетти пушка 

предназначена для 

многократного 

регулированного 

выброса конфетти 

благодаря сжатому 

воздуху СО2

Производительность 

– около 350 г/с 

Выстрел конфетти  – 

до 18 м. 

Питание  – баллоны 

СО2 

Габариты  – 

500х300х120 мм    Цвет 

- черный (порошковая 

окраска)

Шланг высокого давления 

– 5 м. 

Переходник на баллон с 

СО2. 

Удлинённый ствол. 

Инструкция по 

эксплуатации на русском 

языке. 

25.000р

Конфетти 
метализированное

Расходный материал 

для конфетти машин 

любого типа

Размер  - 17х55мм, 

Фасовка  - 1кг,         

Цвет:  Серебро, золото, 

красное, синие, 

зеленое, розовое, 

белое, черное, ассорти
650р/кг 

(серебро 

450р/кг) 

(ассорти-

700р/кг)

Конфетти 
метализированное

Расходный материал 

для конфетти машин 

любого типа

Размер  - 10х20мм,  

Фасовка  - 1кг,         

Цвет:  Серебро, золото, 

красное, синие, 

зеленое, розовое, 

белое, черное, ассорти 750р/кг 

(ассорти-

800р/кг)

Оборудование для создания эффекта конфетти [www.ac13.ru]



Конфетти 

бумажное

Расходный материал 

для конфетти машин 

любого типа

Размер  - 17х55мм,  

Фасовка  - 1кг,         

Цвет:  Желтое, красное, 

синие, зеленое, белое 600р/кг 

(белое 

500р/кг)

Фото Наименование Описание Тех.данные В комплекте Стоимость

АС Cryo Jet   (крио 

пушка)

Применяется для 

создания эффектных 

ледяных выстрелов. 

Возможно 

установление на сцене 

и подвес к ферме,  с 

возможностью 

выстрелов с фиксацией 

наклона от 0 до 180град

Мощность – 2,5 Вт/230 

В 

Управление – 

дистанционное 

Габариты – 250 х 200 х 

150 мм 

Рабочий газ – СО2 

Высота выстрела - до 

8 м 

Цвет - чёрный.

Струбцина – 2 шт. 

Пульт управления. 

Инструкция по 

эксплуатации на русском 

языке. 

50.000р

AC Cryo Gun 

(ручная крио 

пушка)

Применяется для 

создания эффектных 

ледяных выстрелов с 

рук. С возможностью 

изменения внешнего 

вида (автоман-

пистолет)

Управление  - ручное 

Габариты  -         

600(380) х 200 мм 

Рабочий газ  - СО2 

Длинна выстрела  -  до 

8 м                              

Цвет  - черный

Сменные стволы -2шт 

Шланг - 5м     Переходник 

под баллон СО2 - 1шт

20.000р

Коммутация для 

"АС Cryo Gun" 

10м

Шланг высокого 

давления с ручной 

затяжкой соединения 

10м

Длинна - 10м

5.000р

Оборудование для создания крио эффектов [www.ac13.ru]



Коммутация для 

"АС Cryo Jet" крио 

Бухта из шланга 

высокого давления, 

низкого и кабеля 

управления сигном. 

ШВД и ШНД 

оборудованы БРС 

(быстро разъемными 

соединениями)

Переходник под баллон 

СО2 - 1шт.

1.000р/м


