УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Количество зарядов
Высота работы
Время работы
Размер изделия
Калибр
Фасовка

2

СОДЕРЖАНИЕ
ПИРОТЕХНИКА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

4

Петарды

6

Наземные фейерверки

10

Летающие фейерверки

11

ФОНТАНЫ И СВЕЧИ

12

Фонтаны

14

Свечи бенгальские

16

Свечи тортовые

17

ФАКЕЛЫ ДЫМНЫЕ

18

РИМСКИЕ СВЕЧИ

22

БАТАРЕИ САЛЮТОВ

28

Батареи салютов однокалиберные вертикальные

30

Батареи салютов веерные и комбинированные

60

Батареи салютов ПРЕМИУМ

68

ПИРОТЕХНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

76

Сводная таблица артикулов со штрих-кодами

80

Инструкция по применению

88
3

5

PKZ0010 ПИРОКОЙН-1 (ТЕРОЧНЫЙ К-1)
38 X 6 ММ
1/20/12/60
Описание эффектов: хлопок.

PKZ0020 ПИРОКОЙН-2 (ТЕРОЧНЫЙ К-2)
47 X 8 ММ
1/25/15/20

ПЕТАРДЫ

Описание эффектов: хлопок.

PKZ0030 ПИРОКОЙН-3 (ТЕРОЧНЫЙ К-3)
70 X 8 ММ
1/25/10/20
Описание эффектов: хлопок.

PKZ0040 ПИРОКОЙН-4 (ФИТИЛЬНЫЙ К-4)
68 X 12 ММ
1/16/12/12
Описание эффектов: сильный хлопок.
6

PKZ0041 ПИРОКОЙН-4С (ТЕРОЧНЫЙ К-4С, СВИСТ)
68 X 12 ММ
1/16/12/12
Описание эффектов: синий дым,
свист и сильный хлопок.

PKZ0050 ПИРОКОЙН-5 (ФИТИЛЬНЫЙ К-5)
70 X 15 ММ
1/16/12/6

PKZ0060 ПИРОКОЙН-6 (ФИТИЛЬНЫЙ К-6)

ПЕТАРДЫ

Описание эффектов: сильный хлопок.

80 X 21 ММ
1/2/50/6
Описание эффектов: сильный хлопок.

PKZ0080 ПИРОКОЙН-8 (ФИТИЛЬНЫЙ К-8)
90 X 29 ММ
1/50/6
Описание эффектов: сильный хлопок.
7

PKZ0100 ПИРОКОЙН-10 (ФИТИЛЬНЫЙ К-10)
135 X 34 ММ
1/30/4
Описание эффектов: громкий хлопок.

PKZ0120 ПИРОКОЙН-12 (ФИТИЛЬНЫЙ К-12)
135 X 34 ММ
1/50/6

ПЕТАРДЫ

Описание эффектов: громкий хлопок.

PKZ0140 ПИРОКОЙН-14 (ФИТИЛЬНЫЙ К-14)
200 X 33 ММ
1/48/5
Описание эффектов: громкий хлопок.

8

PKZ0202 САМУРАЙ (ФИТИЛЬНЫЙ К-12)
150 X 33 ММ
1/48/5
Описание эффектов: громкий хлопок.

PKZ0203 ВИКИНГ (ФИТИЛЬНЫЙ К-14)
175 X 33 ММ
1/48/5

PKZ0204 АРМАГЕДДОН (ФИТИЛЬНЫЙ К-10)

ПЕТАРДЫ

Описание эффектов: громкий хлопок.

70 X 20 ММ
1/72/12
Описание эффектов: громкий хлопок.

PKZ0300 ПО-ЧЕСНОКУ
8 X 5 ММ
1/6/50/50
Описание эффектов: резкий хлопок.
9

PKZ0400 ВОЛЧОНОК
50 X 15 ММ
1/20/12/6

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Описание эффектов: вращается и меняет
цвета на красный, синий и желтый.

10

PKZ0401 СУПЕР ВОЛЧОНОК
68 X 20 ММ
1/18/6/4
Описание эффектов: вращается и меняет
цвета на красный, синий и желтый,
в конце громкий хлопок.

PKN0003 МЕТЕОР
60 X 38 ММ
1/16/10/12

PKN0004 КОМЕТА
140 X 100 ММ
1/36/6
Описание эффектов: взлетая,
образует шлейф из золотых искр,
в конце громкий хлопок.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Описание эффектов: взлетая,
образует шлейф из золотых искр.

11

13

PKF2101 БУРЯ

60 C

1,5 M

1/12/4

Описание эффектов: цветные георгины с треском; шлейф из золотых
искр: трещащие цветы.

PKF2401 ЛАВА

ФОНТАНЫ

60 C

14

2M

1/72/1

Описание эффектов: эффект тысяча хризантем с красными и зелеными жемчужинами; эффект тысяча хризантем с красными и зелеными
жемчужинами и красным шлейфом; серебристый треск с зелеными
и красными жемчужинами.

PKF3000 СВАДЕБНАЯ АЛЛЕЯ

50 C

2M

1/30/6

Описание эффектов: форс из серебристых искр.

PKF3200 КАНКАН

3M

1/20/2

Описание эффектов: форс из золотых искр.

ФОНТАНЫ

45 C

PKF3201 КАНТРИ

60 C

5M

1/6/2

Описание эффектов: форс из золотых искр.

15

PKB0001 МОРОЗНЫЕ ИСКРЫ

20 CМ

60 C 1/24/12/10

СВЕЧИ БЕНГАЛЬСКИЕ

Описание эффектов: золотые искры.

PKB1000 СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ

40 CМ

60 C

1/20/10/8

Описание эффектов: золотые искры.

PKB2000 ЗИМНИЕ УЗОРЫ

60 CМ

60 C

1/2/40/5

Описание эффектов: золотые искры.
16

PKL1200 СВЕЧА ТОРТОВАЯ

12 CМ

60 C

0,5 M 1/4/30/4

PKL1201 СВЕЧИ ТОРТОВЫЕ 4 ЦВЕТА

12 CМ

60 C

0,5 M 1/4/30/4

СВЕЧИ ТОРТОВЫЕ

Описание эффектов: форс из золотых искр.

Описание эффектов: разноцветные искры
(синие, красные, золотые, зеленые)

17

19

PKC0001 ДЕРБИ

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
синий дым.

ФАКЕЛЫ ДЫМНЫЕ

PKC0002 АРБИТР

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
красный дым.

PKC0003 ТАЙМ

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
зеленый дым.
20

PKC0004 ШТАНГА

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
желтый дым.

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
белый дым.

ФАКЕЛЫ ДЫМНЫЕ

PKC0005 ВРАТАРЬ

PKC0006 ПЕНАЛЬТИ

60 С 1/10/5

Описание эффектов:
фиолетовый дым.
21

23

PKR1150 КРОКУС

6

0,8˝

20 С

20 М 1/24/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.

РИМСКИЕ СВЕЧИ

PKR150 ЯНТАРЬ

8

0,8˝

30 С

20 М 1/24/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.

PKR151 ИЗУМРУД

8

0,8˝

30 С

20 М 1/24/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.
24

PKR1200 ГИАЦИНТ

6

1˝

20 С

25 М 1/18/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.

8

1˝

30 С

25 М 1/18/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.

РИМСКИЕ СВЕЧИ

PKR200 РУБИН

PKR201 САПФИР

8

1˝

30 С

25 М 1/18/4

Описание эффектов: набор различных эффектов.
25

PKR1001 АМАРАНТ

6

1,2˝

30 С

30 М 1/36/1

Описание эффектов: набор различных эффектов.

РИМСКИЕ СВЕЧИ

PKR04 БУКЕТ

8

1,2˝

35 С

30 М 1/36/1

Описание эффектов: набор различных эффектов.

PKR05 ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК

8

1,2˝

35 С

30 М 1/36/1

Описание эффектов: набор различных эффектов.
26

PKR06 ПЧЕЛКИ

8

1,2˝

35 С

25 М 1/36/1

РИМСКИЕ СВЕЧИ

Описание эффектов: набор различных эффектов.

27

29

PKU350 СЕМИ ЦВЕТИК

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

7

0,8˝ 15-20 С

20 М 1/48/1

Описание эффектов: красные звезды с серебристым мерцанием; лимонные пальмы с треском; эффект тысяча хризантем
c пурпурными звездами.

PKU351 ХОХЛОМА

9

0,8˝ 15-20 С

20 М 1/48/1

Описание эффектов: золотые пальмы с серебристым мерцанием; красные звезды с мерцанием; эффект тысяча хризантем.

PKU347 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

9

0,8˝ 15-20 С

20 М 1/48/1

Описание эффектов: серебристое, красное, зеленое, золотое мерцание; пурпурные звезды с зеленым мерцанием; треск с
цветными звездами.

30

PKU866 ДРАЖЕ

0,8˝ 15-20 С

20 М 1/36/1

Описание эффектов: пурпурные звезды с золотым мерцанием; синие звезды с эффектом тысяча хризантем; пурпурные и
синие звезды с эффектом тысяча хризантем.

PKU864 БАЛЕТ

12

0,8˝

20-25 С

20 М 1/36/1

Описание эффектов: пурпурные звезды с зеленым мерцанием; парчовые короны с серебристым мерцанием; эффект
тысяча хризантем с зелеными и красными звездами.

PKU865 ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ

12

0,8˝

20-25 С 20 М 1/36/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

10

Описание эффектов: красные пионы с серебристым мерцанием; красные звезды с треском; парчовые короны.

31

PKU5003 МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

13

0,8˝

20-25 С

20 М 1/36/1

Описание эффектов: синие звезды с красным мерцанием; эффект тысяча хризантем с красным мерцанием; эффект
тысяча хризантем с синими и красными звездами.

PKU873 ЛУННАЯ СОНАТА

16

0,8˝

25-30 С

20 М 1/36/1

Описание эффектов: красные, лимонные и зеленые пионы с серебристым мерцанием; парчовые короны с серебристым
мерцанием; финал: эффект тысяча хризантем с красными и синими звездами.

PKU874 СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

16

0,8˝

25-30 С

20 М 1/36/1

Описание эффектов: серебристые свистящие кометы; красные кометы раскрываются парчовыми коронами; красные пионы;
финал: серебристые кометы раскрываются серебристыми пальмами с серебристым мерцанием.

32

PKU882 ВАЛЬС ЦВЕТОВ

0,8˝

30-35 С 20 М 1/24/1

Описание эффектов: цветные пионы с серебристым мерцанием; парчовые короны с красным мерцанием; парчовые
короны с переходом цвета в синий; финал: эффект тысяча хризантем с красными и синими звездами.

PKU883 ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

19

0,8˝

30-35 С 20 М 1/24/1

Описание эффектов: красные звезды с серебристым мерцанием; пурпурные пальмы с треском; парчовые короны; финал:
эффект тысяча хризантем с красными, синими, пурпурными звездами.

PKU884 СУМАТОХА

19

0,8˝

25-30 С 20 М 1/24/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

19

Описание эффектов: разноцветные пионы с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с треском; пурпурные звезды с
треском; финал: парчовые короны.

33

PKU924 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

25

0,8˝

40-45 С

20 М 1/18/1

Описание эффектов: красные звезды с серебристым мерцанием; лимонные пальмы с серебристым мерцанием; пурпурные
пальмы с треском; парчовые короны; финал: эффект тысяча хризантем с красными, синими и пурпурными звездами.

PKU925 КОНЁК-ГОРБУНОК

25

0,8˝

40-45 С

20 М 1/18/1

Описание эффектов: пурпурные пальмы; парчовые короны; красные, зеленые пальмы с трещащими форсами; серебристые
пальмы; финал: парчовые короны.

PKU926 ФРЕШ

25

0,8˝

50-55 С

20 М 1/18/1

Описание эффектов: пурпурные звезды с зеленым мерцанием; красные пальмы с серебристым мерцанием; парчовые короны с переходом цвета в синий; пурпурные и лимонные георгины с розовым мерцанием; финал: эффект тысяча хризантем с
красными георгинами.

34

PKU927 СНЕГУРКА

0,8˝

50-55 С 20 М 1/18/1

Описание эффектов: свистящие змейки; серебристые пальмы с красным мерцанием; серебристые волны с треском;
финал: эффект тысяча хризантем с красными, зелеными и пурпурными звездами.

PKU931 БУКЕТ НЕВЕСТЫ

36

0,8˝

45-50 С 20 М 1/12/1

Описание эффектов: красные, зеленые, синие, пурпурные и лимонные звезды с треском; серебристые пальмы; синие звезды
с серебристым мерцанием; желтые пальмы; красные звезды с серебристым мерцанием; финал: парчовые короны.

PKU932 ФАНФАРЫ

36

0,8˝

45-50 С 20 М 1/12/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

25

Описание эффектов: красные звезды с серебристым мерцанием; пурпурные звезды с золотым мерцанием; серебристые
кометы раскрываются серебристыми пальмами с трещащими форсами; кометы раскрываются красными пальмами с
трещащими форсами; парчовые короны; финал: эффект тысяча хризантем.

35

PKU933 КУДЕСНИЦА ЗИМА

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

36

0,8˝

50-60 С

20 М 1/12/1

Описание эффектов: эффект тысяча золотых хризантем с красным мерцанием; серебристые пальмы с лимонными звездами;
эффект тысяча золотых хризантем с пурпурным мерцанием; эффект тысяча золотых хризантем с зеленым мерцанием; парчовые короны с переходом цвета в синий; пурпурные звезды с зеленым мерцанием; финал: серебристые парчовые короны
с красным мерцанием.

PKU166 ШАПКА САНТЫ

49

0,8˝

50-60 С

20 М

1/6/1

Описание эффектов: свистящие змейки; красные звезды с серебристым мерцанием; пурпурные звезды с зеленым мерцанием; зеленые звезды с серебристым мерцанием; серебристые пальмы с трещащими сферами; красные пальмы с трещащими
сферами; финал: парчовые короны с трещащими сферами.

PKU346 ЦИРК

100

0,8˝

80-90 С

20 М

1/4/1

Описание эффектов: трещащие кометы; синие звезды с золотым мерцанием; оранжевые звезды с серебристым мерцанием;
пурпурные звезды с зеленым мерцанием; красные звезды с серебристым мерцанием; пурпурные кометы раскрываются пурпурными пальмами; зеленые кометы раскрываются зелеными пальмами; красные кометы раскрываются красными пальмами; синие кометы раскрываются синими пальмами; финал: трещащие кометы раскрываются серебристым мерцанием.

36

PKU501 КАРАВАН

0,8˝ 90-100 С 20 М

1/4/1

Описание эффектов: лимонные пальмы с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с трещащими сферами; парчовые
короны с красным мерцанием; свистящие змейки; эффект тысяча хризантем с красными звездами; серебристые трещащие
кометы раскрываются серебристыми трещащими волнами с треском; парчовые короны с трещащими сферами; финал:
эффект тысяча хризантем с красными звездами.

PKU502 КОМАНДИР

100

0,8˝ 110-120 С 20 М

1/4/1

Описание эффектов: красные пальмы с красными звездами; серебристые пальмы с зелеными звездами; серебристые пальмы
с пурпурными звездами; серебристые пальмы с синими звездами; зеленые пальмы с трещащими сферами; красные звезды с
серебристым мерцанием; лимонные пальмы с зеленым мерцанием; пурпурное и серебристое мерцание; парчовые короны с
синими звездами; финал: парчовые короны с трещащими сферами.

PKU861 ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

148

0,8˝ 140-145 С 20 М

1/2/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝

100

Описание эффектов: красные, синие, зеленые пионы; красные звезды с серебристым мерцанием; синие звезды с серебристым
мерцанием; зеленые звезды с красным мерцанием; пурпурные звезды с зеленым мерцанием; серебристые пальмы с треском;
красные пальмы с треском; зеленые пальмы с треском; пурпурные пальмы с треском; синие пальмы с треском; парчовые
короны; финал: эффект тысяча хризантем.

37

PKU862 МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 0,8˝/1˝

148

0,8˝ 140-150 С 20 М

1/2/1

Описание эффектов: красные, зеленые, серебристые большие кометы, трещащие сферы с синими звездами, пурпурные пальмы
с зеленым мерцанием, зеленые звезды с красным мерцанием, серебристые пальмы с серебристым мерцанием, красные
пальмы с серебристым мерцанием, парчовые короны, зеленые пальмы с серебристым мерцанием, красные пальмы
с трещащими сферами, пурпурные пальмы с трещащими сферами, парчовые короны с переходом цвета в синий, серебристые
мерцающие сферы, красные пальмы с серебристым мерцанием, финал: эффект тысяча хризантем и 5 залпов салюта.

PKU096 СНЕГОВИК

9

1˝

15-20 С 25 М 1/24/1

Описание эффектов: серебристые мерцающие ивы; парчовые короны с переходом цвета в зеленый; трещащие цветы ивы
с красными звездами.

PKU098 БУМЕРАНГ

9

1˝

15-20 С 25 М 1/24/1

Описание эффектов: лимонные пальмы с зеленым мерцанием; парчовые короны с красным мерцанием; эффект тысяча
хризантем с красными, зелеными и лимонными звездами.

38

PKU099 ПРОСТО КВАШИНО

1˝

25-30 С 25 М 1/18/1

Описание эффектов: парчовые короны с переходом цвета в синий; серебристые мерцающие кометы раскрываются
серебристыми ивами; трещащие цветы ивы.

PKU100 БЛИЗНЕЦЫ

12

1˝

25-30 С 25 М 1/18/1

Описание эффектов: красные георгины с серебристым мерцанием; серебристые короны с пурпурными звездами;
парчовые короны с красным мерцанием.

PKU101 ДЮЖИНКА

12

1˝

25-30 С 25 М 1/18/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝

12

Описание эффектов: пурпурные георгины с эффектом тысяча хризантем; зеленые георгины с эффектом тысяча
хризантем; пурпурные и зеленые георгины с эффектом тысяча хризантем.

39

PKU103 ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝

16

1˝

25-30 С

25 М 1/12/1

Описание эффектов: красные георгины с зеленым мерцанием; золотые королевские волны с красным мерцанием;
парчовые королевские короны с серебристым мерцанием; финал: парчовые короны с переходом цвета в красный.

PKU104 МАТРЕШКИ

16

1˝

25-30 С

25 М 1/12/1

Описание эффектов: пурпурные георгины с красным мерцанием; лимонные королевские георгины с трещащей сферой;
серебристые кометы раскрываются красными волнами с переходом цвета в зеленый; финал: эффект тысяча хризантем
с разноцветными звездами.

PKU108 ВОДОЛЕЙ

19

1˝

30-35 С

25 М

1/8/1

Описание эффектов: серебристые мерцающие короны с красным мерцанием; синие пионы с золотым мерцанием; золотые
ивы с переходом цвета в красный; парчовые короны с серебристым мерцанием; финал: королевские парчовые короны.

40

PKU109 СВАДЬБА

1˝

30-35 С 25 М

1/8/1

Описание эффектов: королевские парчовые короны с синими звездами; серебристые пальмы с серебристым мерцанием;
ивы с трещащими форсами; парчовые короны; финал: серебристые мерцающие кометы раскрываются мерцающими
серебристыми ивами.

PKU110 ОАЗИС

19

1˝

25-30 С 25 М

1/8/1

Описание эффектов: трещащие сферы с синими звездами; парчовые короны с серебристыми трещащими сферами; мерцающие кометы раскрываются трещащими цветами ивы; финал: парчовые короны с эффектом тысяча хризантем.

PKU113 СЧАСТЬЕ МОЛОДОЖЕНАМ!

25

1˝

40-45 С 25 М 1/12/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝

19

Описание эффектов: красные пионы с серебристым мерцанием; золотые королевские волны с красным мерцанием;
серебристые короны с красным мерцанием; цветные ивы с трещащими форсами; финал: эффект тысяча хризантем
с красными и зелеными пальмами по центру.

41

PKU114 ТРОЙКА

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝

25

1˝

40-45 С

25 М 1/12/1

Описание эффектов: мерцание с зелеными и пурпурными звездами; парчовые короны; серебристые пальмы с красным
мерцанием; эффект тысяча золотых хризантем с цветными пионами; финал: королевские парчовые короны с серебристым
мерцанием.

PKU115 ВЫИГРЫШ

25

1˝

40-45 С 25 М 1/12/1

Описание эффектов: трещащие сферы с красными, зелеными и пурпурными звездами; пурпурные пальмы с трещащими
сферами; серебристые мерцающие цветы ивы с красными георгинами; серебристые мерцающие короны с пурпурным
мерцанием; финал: эффект тысяча хризантем с красными и синими пальмами.

PKU032 МИГ СЧАСТЬЯ

36

1˝

50-60 С 25 М

1/4/1

Описание эффектов: красные георгины с серебристым мерцанием; королевские парчовые короны с серебристым мерцанием; красные пальмы с серебристым мерцанием; пурпурные георгины с зеленым мерцанием; серебристые мерцающие
короны; финал: эффект тысяча хризантем с красными и зелеными пальмами.

42

PKU033 БОЛЕЛЬЩИК

1˝

50-60 С 25 М

1/4/1

Описание эффектов: пурпурные георгины с зеленым мерцанием; золотые королевские волны с красным мерцанием;
лимонные пальмы с серебристым мерцанием; парчовые короны; трещащие цветы ивы; финал: королевские волны с
золотыми трещащими сферами.

PKU324 ЖОСТОВО

49

1˝

50-60 С 25 М

1/4/1

Описание эффектов: маленькие золотые королевские волны с красным мерцанием; зеленые волны с серебристым
мерцанием; парчовые короны с красным мерцанием; золотые, серебристые цветы с лимонными звездами; красные
мерцающие ивы; парчовые короны с красным мерцанием; эффект тысяча хризантем с цветными пионами.

PKU325 ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ

49

1˝

55-60 С 25 М

1/4/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝

36

Описание эффектов: красные пальмы с переходом цвета в зеленый; серебристые мерцающие ивы с красными звездами;
парчовые короны с переходом цвета в синий; королевские волны с золотым треском, королевские парчовые короны с синими звездами; ивы с трещащими цветами и с красными звездами; финал: эффект тысяча хризантем.

43

PKU401 ИМПЕРАТРИЦА

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1˝/1,2˝

100

1˝ 110-120 С 25 М

1/2/1

Описание эффектов: красные георгины с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с трещащими сферами; пурпурные георгины с зеленым мерцанием; красные пальмы с трещащими сферами; трещащие ивы с зелеными звездами; синие георгины
с золотым мерцанием; парчовые короны; серебристые пальмы; золотые трещащие королевские волны; финал: эффект
тысяча хризантем с красными и зелеными георгинами.

PKU863 СЕЛЕБРИТИ

148

1˝ 140-150 С 25 М

1/2/1

Описание эффектов: 1-6 ряд: серебристые вращающиеся кометы раскрываются пурпурными звездами с зеленым мерцанием; серебристые вращающиеся кометы раскрываются серебристыми пальмами с трещащими сферами; пурпурные пальмы с зеленым мерцанием;
серебристые пальмы с трещащими сферами; золотые королевские волны с синими звездами; эффект тысяча золотых хризантем с синими
звездами; 7 ряд: серебристые кометы раскрываются золотыми королевскими волнами с трещащими сферами; 8-12 ряд: красные пальмы
с серебристым мерцанием; пурпурные звезды с зеленым мерцанием; королевские парчовые короны с красным мерцанием; серебристые
мерцающие короны с лимонными звездами; парчовые короны с переходом цвета в синий; 13-15 ряд: серебристые кометы раскрываются
серебристыми трещащими цветами ивы; 16 ряд финал: трещащие кометы раскрываются красными, зелеными и синими георгинами
с эффектом тысяча хризантем, серебристые кометы раскрываются зарядами салютов (грохот).

PKU001 МЯСНИЦКИЕ ВОРОТА

12

1,2˝ 25-30 С 30 М 1/12/1

Описание эффектов: зеленые, синие, пурпурные георгины; золотые королевские волны с зелеными георгинами; парчовые
кометы раскрываются королевскими парчовыми коронами с серебристым мерцанием.

44

PKU002 ВОЛШЕБНЫЙ ЧАС

1,2˝

25-30 С 30 М 1/12/1

Описание эффектов: золотые королевские волны с серебристым мерцанием; золотые трещащие волны; парчовые
короны с эффектом тысяча хризантем.

PKU5001 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

13

1,2˝

30-35 С 30 М 1/10/1

Описание эффектов: пурпурные георгины с зеленым мерцанием; парчовые короны с красным мерцанием; финал:
эффект тысяча хризантем с серебристыми пальмами по центру.

PKU5002 ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ

13

1,2˝

25-30 С 30 М 1/10/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

12

Описание эффектов: красные георгины с серебристым мерцанием; королевские золотые волны с трещащими форсами;
мерцающие парчовые короны с красным мерцанием.

45

PKU5004 ФАРТ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

13

1,2˝

25-30 С

30 М 1/10/1

Описание эффектов: золотые королевские волны с синими звездами; пурпурные георгины с эффектом тысяча золотых
хризантем; пурпурные и синие звезды с эффектом тысяча хризантем.

PKU005 ЛЕОПАРД

16

1,2˝

25-30 С

30 М

1/8/1

Описание эффектов: вращающиеся кометы раскрываются цветными пионами; парчовые короны с переходом цвета в
красный; золотые королевские волны с серебристым мерцанием; финал: трещащие цветы ивы.

PKU006 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

16

1,2˝

25-30 С 30 М

1/8/1

Описание эффектов: золотые вращающиеся кометы раскрываются парчовыми коронами; серебристые вращающиеся
кометы раскрываются красными пальмами с трещащими форсами; парчовые короны с красным мерцанием; финал:
золотые волны с трещащими форсами с эффектом тысяча хризантем.

46

PKU007 ГАЛЕРА

1,2˝

25-30 С 30 М

1/8/1

Описание эффектов: пурпурные георгины с зеленым мерцанием; синие звезды с красным мерцанием; королевские
парчовые короны с синими звездами; финал: парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами.

PKU009 МЕДВЕЖОНОК

19

1,2˝

30-35 С 30 М

1/6/1

Описание эффектов: красные кометы раскрываются красными пальмами с серебристым мерцанием; золотые пальмы с
мерцанием; серебристые мерцающие кометы раскрываются мерцающими серебристыми ивами с красными звездами;
финал: серебристые кометы раскрываются трещащими цветами ивы.

PKU010 БРИГАНТИНА

19

1,2˝

30-35 С 30 М

1/6/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

16

Описание эффектов: красные кометы раскрываются вращающимися спиралями и красными георгинами с серебристым
мерцанием; зеленые кометы, раскрываются вращающимися спиралями и зелеными георгинами с красным мерцанием;
синие кометы раскрываются вращающимися спиралями и синими георгинами с золотым мерцанием; пурпурные кометы
раскрываются вращающимися спиралями и пурпурными георгинами с зеленым мерцанием; финал: небольшие серебристые трещащие цветы ивы с красными, пурпурными и синими звездами.

47

PKU011 ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

19

1,2˝

30-35 С

30 М

1/6/1

Описание эффектов: цветные короны с красным мерцанием; золотые волны с трещащими форсами; королевские золотые
волны с серебристым мерцанием; трещащие цветы ивы с зеленым мерцанием; финал: королевские парчовые короны.

PKU012 УРА! ПЯТНИЦА!

19

1,2˝

30-35 С

30 М

1/6/1

Описание эффектов: цветные короны с переходом цвета в синий; золотые мерцающие ивы с синими георгинами;
трещащие ивы с синими георгинами; золотые королевские волны с красными звездами; финал: золотые вращающиеся
кометы раскрываются эффектом тысяча хризантем с красными георгинами.

PKU013 СПАССКИЕ ВОРОТА

19

1,2˝

30-35 С 30 М

1/6/1

Описание эффектов:трещащие цветы ивы; парчовые кометы раскрываются золотыми трещащими волнами; небольшие
золотые королевские волны с красным мерцанием; небольшие золотые королевские волны с синими звездами; финал:
парчовые короны с золотым мерцанием.

48

PKU1250 АЛЬКОР

1,2˝

18-22 С 30 М

1/6/1

Описание эффектов: красные кометы раскрываются эффектом тысяча золотых хризантем с красным мерцанием.

PKU1251 АСТЕРИОН

19

1,2˝

18-22 С 30 М

1/6/1

Описание эффектов: парчовые короны.

PKU1252 МЕДИУС

19

1,2˝

18-22 С 30 М

1/6/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

19

Описание эффектов: серебристые кометы раскрываются серебристыми мерцающими цветами ивы с красными
георгинами.

49

PKU1253 АЛНАИР

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

19

1,2˝

18-22 С

30 М

1/6/1

Описание эффектов: серебристые кометы раскрываются королевскими парчовыми коронами.

PKU1254 СИРМА

19

1,2˝

18-22 С

30 М

1/6/1

Описание эффектов: золотые трещащие волны.

PKU019 МАЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

25

1,2˝

40-50 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: серебристые вращающиеся кометы раскрываются красными пальмами с серебристым мерцанием;
эффект тысяча хризантем с зелеными пальмами по центру; синие георгины с золотыми королевскими волнами и мерцанием по центру; цветочная корона с красным мерцанием; финал: серебристые пальмы с мерцанием.
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PKU020 ГЖЕЛЬ

1,2˝

40-45 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: букет из трещащих сфер; красные кометы раскрываются красными георгинами с серебристым
мерцанием; зеленые кометы раскрываются мерцающими ивами с зелеными звездами; пурпурные кометы раскрываются мерцающими ивами с пурпурными звездами; синие кометы раскрываются мерцающими ивами с синими звездами;
финал: красные кометы раскрываются красными пальмами с эффектом тысяча хризантем.

PKU021 ЗАЙЧОНОК

25

1,2˝

40-45 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: нижний уровень: букет из голубых звезд; верхний уровень: серебристые кометы раскрываются
серебристыми мерцающими ивами; серебристые кометы раскрываются золотыми мерцающими ивами с синими звездами; парчовые короны с синими звездами; золотые пальмы с синими звездами; финал: синие кометы раскрываются
золотыми трещащими ивами.

PKU022 ФРЕГАТ

25

1,2˝

40-45 С 30 М

1/4/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

25

Описание эффектов: синие кометы раскрываются мерцающими коронами с переходом цвета в синий; зеленые кометы раскрываются мерцающими коронами с переходом цвета в зеленый; красные кометы раскрываются мерцающими коронами
с переходом цвета в красный; парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами; финал: серебристые вращающиеся
кометы раскрываются парчовыми коронами.

51

PKU023 МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

25

1,2˝

40-50 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: золотые королевские волны с красным мерцанием и синими звездами с красными листьями; золотые
королевские ивы с трещащим серебристым мерцанием; финал: серебристые кометы раскрываются эффектом тысяча
хризантем.

PKU024 ВЕСЫ

25

1,2˝

40-50 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: серебристые вращающиеся кометы раскрываются фиолетовыми георгинами с зеленым мерцанием;
серебристые вращающиеся кометы раскрываются красными георгинами с серебристым мерцанием; золотые мерцающие
кометы раскрываются парчовыми коронами с переходом цвета в красный; парчовый букет с серебристыми мерцающими
ивами; финал: серебристые мерцающие кометы раскрываются эффектом тысяча хризантем с красными звездами.

PKU030 ЧЕМПИОН

36

1,2˝

50-60 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: трещащие золотые ивы; серебристые пальмы с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с эффектом
тысяча хризантем; красные пальмы; парчовые короны; финал: трещащие цветы ивы.
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PKU031 ХОРОВОД

1,2˝

50-60 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: синие и розовые георгины с золотым мерцанием; парчовые короны с розовым мерцанием; парчовые
короны с переходом цвета в зеленый; красные пальмы с переходом цвета в зеленый с серебристым мерцанием; серебристые кометы раскрываются серебристыми пальмами с серебристым мерцанием; финал: королевские трещащие волны с
эффектом тысяча хризантем.

PKU124 ЛИНКОР

49

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: красные звезды с золотым мерцанием; зеленые пальмы с трещащими форсами; синие георгины
с золотым мерцанием; парчовые кометы раскрываются парчовыми королевскими коронами; пурпурные георгины с
зеленым мерцанием; золотые королевские волны с красным мерцанием; финал: красные, лимонные и синие георгины с
эффектом тысяча хризантем.

PKU125 ПЛОЩАДЬ ИВАНА ВЕЛИКОГО

49

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

36

Описание эффектов: разноцветные пионы с букетом синих звезд; букет из трещащих цветков и красных звезд с золотыми
ивами с трещащими форсами; золотые мерцающие кометы раскрываются пурпурными георгинами с золотым мерцанием;
финал: парчовые короны с треском.
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PKU126 ЗИМУШКА ЗИМА

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

49

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: серебристые кометы раскрываются мерцающими пальмами с синими звездами; серебристые мерцающие ивы с синими георгинами; серебристые мерцающие короны с синими звездами; серебристые мерцающие пальмы
с трещащими форсами и красными звездами; финал: серебристые мерцающие трещащие волны.

PKU127 МЕДВЕДИЦА

49

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: эффект тысяча хризантем с красными звездами; серебристые пальмы с синими звездами; эффект
тысяча хризантем с зелеными пионами; серебристые пальмы с красными звездами; эффект тысяча хризантем с пурпурными звездами; серебристые пальмы с трещащими форсами.

PKU128 БОМБАРДИР

49

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: желтые пальмы с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с трещащими звездами; пурпурные,
зеленые георгины; трещащие ивы; серебристые мерцающие ивы; цветные короны; королевские волны с золотыми трещащими форсами.
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PKU129 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

1,2˝

60-65 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: ивы с красным мерцанием; красные пальмы; красные кометы переходящие в вихри, раскрывающиеся красными георгинами с серебристым мерцанием; королевские парчовые короны с красными листьями и красным
мерцанием; финал: 4 зар. - парчовые короны с красным мерцанием и 3 зар. салютов.

PKU142 ХОЛИДЕЙ

49

1,2˝

30-35 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: 2 уровня. 1 уровень: букет из красного мерцания с серебристым вихрем; 2 уровень: синие георгины
с красным мерцанием; лимонные георгины с красным мерцанием.

PKU303 ОТЧИЗНА

50

1,2˝

40-50 С 30 М

1/2/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

49

Описание эффектов: букет из синих звезд с переходом в синие мерцающие пионы; букет из золотых трещащих королевских
волн с переходом в золотые трещащие королевские волны; финал: букет из тысячи золотых хризантем с переходом в
трещащие цветы ивы с синими пионами.
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PKU356 РУССКИЕ ГРЕНАДЕРЫ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

100

1,2˝ 100-110 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные кометы раскрываются красными звездами и серебристой трещащей сферой; зеленые и пурпурные
георгины с трещащей серебристой сферой; синие кометы раскрываются парчовыми коронами; зеленые кометы раскрываются
серебристым и пурпурным мерцанием; красные кометы раскрываются пальмами с трещащими форсами; синие кометы раскрываются большой трещащей серебристой сферой; финал: красные кометы раскрываются пальмами с трещащими форсами.

PKU357 РУССКИЕ КИРАСИРЫ

100

1,2˝ 120-130 С 30 М

1/1

Описание эффектов: разноцветные георгины; серебристые пальмы с серебристым мерцанием; золотые ивы с переходом цвета
в синий; разноцветные пальмы; парчовые короны; серебристые трещащие сферы; мерцающие ивы с трещащими форсами и
разноцветными звездами; парчовые водопады; букет из тысячи золотых хризантем; финал: цветы ивы с трещащими форсами.

PKU358 РУССКИЕ ГУСАРЫ

100

1,2˝ 90-100 С 30 М

1/1

Описание эффектов: серебристые трещащие искры; разноцветные пальмы; серебристые пальмы с трещащими форсами;
парчовые короны с синими падающими листьями; финал: серебристые пальмы с эффектом тысяча хризантем.

56

PKU359 РУССКИЕ КАЗАКИ

1,2˝ 90-100 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные, синие, зеленые пионы; красные георгины с трещащими звездами; синие георгины с трещащими звездами; зеленые георгины с трещащими звездами; синие кометы раскрываются цветными трещащими ивами;
разноцветные пальмы; серебристые вращающиеся кометы раскрываются разноцветными пионами; финал: серебристые
пальмы с эффектом тысяча хризантем.

PKU378 РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ

100

1,2˝ 100-110 С 30 М

1/1

Описание эффектов: зеленые пальмы; красные пальмы; лимонные, зеленые и синие звезды с серебристым мерцанием;
свистящие серебристые вращающиеся кометы; эффект тысяча золотых хризантем; пурпурные и зеленые пионы; финал:
парчовые кометы раскрываются королевскими парчовыми коронами.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

100
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PKU360 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ОДНОКАЛИБЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1,2˝

100

1,2˝

85-90 С

30 М

1/1

Описание эффектов: красные, зеленые, синие звезды с серебристым мерцанием; красные пальмы с переходом цвета в
зеленый с серебристым мерцанием; парчовые короны с красными, зелеными и синими звездами; разноцветные мерцающие волны с серебристым мерцанием; королевские парчовые короны с синими звездами и зелеными опадающими
листьями; серебристые трещащие волны с серебристым мерцанием и с разноцветными водопадами; финал: букет из
разноцветных звезд раскрывается трещащими цветами ивы с мерцанием.

PKU361 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОЧЕК

100

1,2˝ 90-100 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные и зеленые пальмы с серебристым мерцанием; лимонные георгины с серебристым мерцанием;
золотые ивы с переходом цвета в синий; разноцветные пальмы; разноцветные георгины с треском; серебристые мерцающие
короны с зелеными звездами; серебристые пальмы с эффектом тысяча золотых хризантем; трещащие ивы с синими звездами;
трещащие кометы раскрываются золотыми трещащими королевскими волнами; финал: серебристые трещащие цветы ивы
с зелеными георгинами.

PKU377 РАДУГА

100

1,2˝ 95-100 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные, зеленые георгины с трещащими звездами; эффект тысяча хризантем с серебристым мерцанием;
разноцветные пальмы; свистящие змейки с красным мерцанием; разноцветные георгины с эффектом тысяча золотых хризантем; серебристые вихри раскрываются разноцветными пионами; финал: серебристые пальмы с трещащими хризантемами.

58

61

PKU4000 МОРСКАЯ ЛАЗУРЬ

25

1˝

20-25 С 25 М

1/6/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ВЕЕРНЫЕ

Описание эффектов: 1-2 ряд: W-образная, золотые ивы с переходом цвета в красный; 3-4 ряд: W-образная, парчовые короны
с переходом цвета в красный; 5 ряд: F-образная, золотые королевские волны с красным мерцанием.

PKU4100 УТРО В ТРОПИКАХ

36

1,2˝

25-30 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: 1-2 ряд: W-образная, парчовые короны с серебристым мерцанием; 3-4 ряд: W-образная, золотые королевские волны с мерцающими форсами; 5-6 ряд: F-образная, золотые мерцающие волны с эффектом тысяча хризантем.

PKU4200 ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР

49

1,2˝

30-35 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов: 1-2 ряд: F-образная, трещащие кометы раскрываются небольшими серебристыми трещащими волнами
с красными, зелеными и синими звездами; 3-4 ряд: F-образная, серебристые мерцающие короны с красными звездами; 5-6
ряд: F-образная, трещащие цветы ивы с пурпурными звездами; 7 ряд: F-образная, эффект тысяча серебристых хризантем
с красными, зелеными и пурпурными георгинами.
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PKU3001 ЗАРНИЦА

15

0,8˝ F:1˝ 25-30 С 25 М 1/18/1

PKU3002 ДЕБЮТ

15

1˝ F:1,2˝ 25-30 С 30 М 1/10/1

Описание эффектов: 25мм - красные пальмы с серебристым мерцанием; золотое, зеленое и красное мерцание; золотые
трещащие королевские волны; финал: 30мм - красные и зеленые георгины с эффектом тысяча хризантем.

PKU3003 ГАММА

34 0,8˝ F:1,2˝ 50-60 С 30 М

БАТАРЕИ САЛЮТОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Описание эффектов: эффект тысяча хризантем с пурпурными георгинами; эффект тысяча хризантем с синими георгинами;
эффект тысяча хризантем с зелеными георгинами; финал: эффект тысяча хризантем с серебристыми пальмами.

1/6/1

Описание эффектов: 5 рядов по 6 зар. 20 мм - эффект тысяча хризантем с зелеными звездами, красные пальмы с треском,
парчовые короны с серебристым мерцанием, эффект тысяча хризантем с пурпурными звездами; финал: 4 зар. 30 мм трещащие кометы раскрываются мерцающими волнами с серебристыми форсами и с синими георгинами.
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PKU3000 КАСКАД ЦВЕТОВ

28 0,8˝ 1˝1,2˝ 40-45 С

30 М

1/6/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Описание эффектов: 7зар. 20мм - фиолетовое и зеленое мерцание; 6зар. 25мм - красные пальмы с серебристым мерцанием;
5зар. 30мм - королевские парчовые короны с синими звездами; 5зар. 30мм - серебристые мерцающие цветы ивы с красными звездами; финал: 5зар. 30мм - золотые трещащие звезды с красными и синими звездами.

PKU3100 КАСКАД ФОНТАНОВ

34 0,8˝ 1˝1,2˝ 50-55 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: 7зар. 20мм - красные звезды с серебристым мерцанием; 6зар. 25мм - красные пальмы с трещащими
форсами; 6зар. 25мм - золотые кометы раскрываются золотыми мерцающими цветами ивы и с синими георгинами; 5зар.
30мм - серебристые мерцающие цветы ивы с красными георгинами; 5зар. 30мм - серебристые трещащие цветы ивы с пурпурными звездами; 5зар. 30мм - эффект тысяча хризантем с красными георгинами.

PKU3200 ГОРНЫЙ КАСКАД

49 0,8˝ 1˝1,2˝ 55-65 С 30 М

1/4/1

Описание эффектов: 9зар. 20мм - красные, зеленые, синие звезды; 7зар. 25мм - зеленые пальмы с трещащими форсами;
7зар. 25мм - зеленые звезды с красным мерцанием; 7зар. 25мм - парчовые короны; 6зар. 30мм - серебристые пальмы
с красными звездами по середине; 6зар. 30мм - королевские парчовые короны с серебристым мерцанием;
финал: 7зар. 30мм - серебристые мерцающие трещащие цветы ивы с красными звездами.
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PKU3300 КАСКАД ВОДОПАДОВ

68 0,8˝ 1˝1,2˝ 65-70 С 30 М

1/2/1

PKU3400 БАКШИШ

84 0,8˝ 1˝1,2˝ 80-90 С 30 М

1/2/1

Описание эффектов:12зар. 20мм - красные, зеленые, синие пионы; пурпурные пальмы с трещащими форсами; 12зар. 20мм
- серебристые пальмы с трещащими форсами, парчовые короны; 10зар. 25мм - золотые королевские волны с серебристым
мерцанием; 10зар. 25мм - золотые королевские волны с синими звездами; 8зар. 30мм - золотые мерцающие цветы ивы с
синими звездами; 8зар. 30мм - серебристые вращающиеся кометы раскрываются парчовой короной; 8зар. 30мм - эффект
тысяча золотых хризантем с синими звездами; финал: 16зар. 30мм - мерцающие кометы раскрываются серебристыми трещащими цветами ивы с синими звездами и с красными, зелеными листьями.

PKU3402 ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

84 0,8˝ 1˝1,2˝ 80-90 С 30 М

БАТАРЕИ САЛЮТОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Описание эффектов: 10зар. 20мм - серебристые пальмы с трещащими форсами; 8зар. 25мм - королевские парчовые короны с
синими звездами; 8зар. 25мм - золотые цветы ивы с серебристым мерцанием; 7зар. 30мм -красные георгины с серебристым
мерцанием; 7зар. 30мм - фиолетовые георгины с серебристым мерцанием; 7зар. 30мм - зеленые георгины с серебристым
мерцанием; 7зар. 30мм - парчовые водопады; 7зар. 30мм - серебристые мерцающие короны с красными звездами; 7зар.
30мм - букет из мерцающих звезд раскрывается мерцающими цветами ивы с красными и зелеными звездами.

1/2/1

Описание эффектов: I,Z,F-образная. 1-2 ряд 25мм - пурпурные звезды с зеленым мерцанием, серебристые пальмы с красным
мерцанием, золотые королевские волны с зеленым мерцанием, красные пальмы с серебристым мерцанием; 3-6 ряд 30мм
- золотые мерцающие ивы с синими звездами, пурпурные пальмы с зеленым мерцанием, серебристые мерцающие ивы с
красными георгинами, королевские парчовые короны с синими звездами, лимонные георгины с серебристыми мерцающими коронами, эффект тысяча золотых хризантем с синими звездами; 7-9 ряд 20мм: Z - серебристые вращающиеся кометы
раскрываются разноцветными пионами, Z - трещащие кометы, F - трещащие кометы; финал: 5 зар. 30мм - трещащие кометы
раскрываются трещащими цветами ивы с синими георгинами, 30 мм - 3 зар. салютов (грохот).
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PKU3401 ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ!

БАТАРЕИ САЛЮТОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

94 0,8˝ 1˝1,2˝ 70-90 С

30 М

1/1

Описание эффектов: I,V,W - образная: 14зар. 20мм - зеленые звезды с зеленым мерцанием, красные пальмы с серебристым
мерцанием; 12зар. 25мм - серебристые пальмы с красными звездами, парчовые короны с переходом цвета в синий; 10зар. 30мм лимонные пальмы с зеленым мерцанием, серебристые короны с красными звездами; 6зар. 30мм - королевские парчовые короны
с серебристым мерцанием; 6зар. 30мм - мерцающие кометы раскрываются мерцающими ивами с пурпурными звездами; 6зар.
30мм - синие кометы раскрываются золотыми королевскими волнами с лимонными звездами; 12зар. 25мм - серебристые пальмы
с красными звездами, парчовые короны с переходом цвета в синий; 10зар. 30мм - лимонные пальмы с зеленым мерцанием по
центру, серебристые короны с красными звездами; 12зар. 30мм - серебристые кометы раскрываются серебристыми волнами
с трещащими цветами и с синими звездами; финал: 6зар. 30мм - красные пальмы с эффектом тысяча хризантем по центру.

PKU3500 КАЛЫМ

100 0,8˝ 1˝1,2˝ 65-70 С

30 М

1/2/1

Описание эффектов: 12зар. 20мм - фиолетовые звезды с зеленым мерцанием; красные, синие звезды с треском; 12зар. 20мм мерцающие кометы; пурпурные кометы с серебристым мерцанием; 10зар. 25мм - серебристые трещащие волны с красными
звездами; 10зар. 25мм - фиолетовые пионы с зеленым мерцанием; 8зар. 30мм - серебристые кометы раскрываются эффектом
тысяча хризантем с красным мерцанием; 8зар. 30мм - небольшие мерцающие серебристые кометы раскрываются мерцающими цветами ивы с зелеными звездами; 8зар. 30мм - мерцающие кометы раскрываются золотыми мерцающими ивами;
8зар. 30мм - букет из трещащих парчовых звезд с переходом в парчовые короны с фиолетовыми звездами; финал: 8зар. 30мм
- большие мерцающие кометы раскрываются мерцающими цветами ивы.

PKU4500 ШЕДЕВР

120

0,8˝ 110-120 С 20 М

1/3/1

Описание эффектов: I,V,W,Z-образная: пурпурные звезды с зеленым мерцанием; красные звезды с серебристым мерцанием;
красные пальмы с серебристым мерцанием; зеленые звезды с трещащими сферами; свистящие змейки; V - серебристые
пальмы с красными звездами; W - пурпурные пальмы с треском, зеленые звезды с красным мерцанием, синие пальмы с
трещащими сферами, серебристые пальмы с серебристым мерцанием, парчовые короны; Z - парчовые короны с красными
звездами, парчовые короны с синими звездами; финал: эффект тысяча хризантем.
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PKU3601 ГОРОД СОЛНЦА

1/1

Описание эффектов: I,Z-образная. 1-5 ряд 30 мм - пурпурные георгины с треском, красные георгины с треском, серебристые вращающиеся кометы раскрываются красными звездами с серебристым мерцанием, лимонные кометы раскрываются вращающимися вихрями с лимонными георгинами и серебристым мерцанием, парчовые короны с красным мерцанием, красные георгины
с серебристыми мерцающими водопадами; зеленые георгины с серебристыми мерцающими водопадами; 6-7 ряд Z 20мм
- парчовые короны с зелеными звездами, парчовые короны с красными звездами; 8-10 ряд 30мм - серебристые мерцающие
ивы с красными георгинами, золотые мерцающие ивы с синими георгинами, красные мерцающие ивы с зелеными георгинами,
золотые мерцающие ивы с синими георгинами, красные мерцающие ивы с зелеными георгинами, зеленые мерцающие ивы
с красными георгинами, эффект тысяча хризантем с красными звездами; 11-12 ряд Z 20мм - серебристые свистящие змейки,
серебристые волны с треском; 13 ряд 30 мм финал: эффект тысяча хризантем с красными пальмами.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

148 0,8˝ 1,2˝ 140-150 С 30 М
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PKU891 ПОБЕДИТЕЛИ ТАНКИСТЫ

150

1,2˝

210-220 С 30 М

1/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

Описание эффектов: красные пальмы с серебристым мерцанием; серебристые вращающиеся кометы раскрываются зелеными,
пурпурными георгинами с серебристым мерцанием; золотые королевские волны с мерцанием по центру и красные георгины
с мерцанием; золотые королевские волны с мерцанием по центру и синие георгины с мерцанием; парчовые кометы
раскрываются парчовыми коронами с красным мерцанием; серебристые кометы раскрываются парчовыми
коронами с переходом цвета в синий; финал: мерцающие цветы ивы с эффектом тысяча золотых хризантем.

PKU892 ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕТЧИКИ

150

1,2˝ 180-200 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные пальмы с серебристым мерцанием; зеленые пальмы с трещащими сферами; серебристые змейки
со свистом раскрываются красным и зеленым мерцанием; зеленые кометы раскрываются серебристым мерцанием; серебристые
водопады; красные пальмы с мерцанием; зеленые кометы раскрываются пурпурными пальмами с мерцанием; пальмы
с трещащими форсами; красные и зеленые сферы; красные пальмы с мерцанием; эффект тысяча хризантем; серебристые волны
с серебристым мерцанием; финал: парчовые кометы раскрываются золотыми королевскими волнами с трещащими форсами.

PKU893 ПОБЕДИТЕЛИ МОРЯКИ

150

1,2˝ 180-200 С 30 М

1/1

Описание эффектов: парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами; красные и зеленые пионы; золотые королевские
волны с красным мерцанием; серебристые кометы раскрываются серебристыми пальмами с синими и красными звездами;
финал: цветы ивы с серебристыми трещащими сферами.
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PKU895 ПОБЕДИТЕЛИ АРТИЛЛЕРИСТЫ

150

1,2˝

180-190 С 30 М

1/1

PKU3600 КАСКАД

148 0,8˝ 1˝1,2˝ 90-100 С 30 М

1/1

Описание эффектов: 20мм - золотые пальмы, синие звезды с серебристыми рыбками; 25мм - свистящие змейки, золотые
мерцающие цветы ивы с красными георгинами; парчовые короны с серебристым мерцанием; красные кометы раскрываются
красными и синими звездами; 30мм - серебристые кометы раскрываются золотыми цветами ивы с трещащими форсами;
серебристые мерцающие кометы раскрываются мерцающими цветами ивы; золотые трещащие волны с красными звездами;
трещащие волны с красными звездами, финал: парчовые короны с серебристым мерцанием.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

Описание эффектов: желтые пальмы с красными и зелеными звездами; красные пальмы с переходом цвета в зеленый;
трещащие цветы ивы с синими звездами; золотые трещащие волны с синими звездами; золотые королевские волны с красным
мерцанием; вращающиеся серебристые кометы с синими и лимонными звездами; серебристые трещащие цветы ивы; цветы
ивы с трещащими форсами; парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами с пурпурными и зелеными мерцающими
звездами; финал: красные и зеленые георгины с эффектом тысяча хризантем.
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PKU3700 ДЛЯ ЛЮБИМЫХ!

150

1˝ 1,2˝

80-90 С

30 М

1/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

Описание эффектов: I,V,W,Z - образная: 12зар. 30мм - красные кометы раскрываются вращающимися спиралями и красными
георгинами с серебристым мерцанием; зеленые кометы раскрываются вращающимися спиралями и зелеными георгинами
с красным мерцанием; синие кометы, переходящие во вращающиеся спирали и синие георгины с золотым мерцанием; 32зар.
30мм - серебристое мерцание с зелеными листьями; парчовые короны с серебристым мерцанием; 16зар. 30мм - трещащие
цветы ивы с зелеными, красными и синими георгинами; 12зар. 30 мм - золотые цветочные короны с красными, зелеными
и пурпурными звездами; 30зар. 20мм - пурпурные кометы раскрываются серебристыми цветочными волнами; 16зар. 30мм
- парчовые водопады с переходом цвета в красный; 16зар. 30мм - серебристые кометы, переходящие в серебристые короны;
финал: 16зар. 30мм - букет из серебристого мерцания с синими георгинами и золотыми трещащими королевскими волнами.

PKU896 РАХМАТ

150

1,2˝

180-190 С 30 М

1/1

Описание эффектов: красные кометы с переходом в серебристые вихри с красными георгинами и серебристым мерцанием; зеленые
кометы раскрываются серебристыми вращающимися кометами с зелеными георгинами и красным мерцанием; синие кометы
раскрываются серебристыми вращающимися кометами с синими георгинами и золотым мерцанием; пурпурные кометы раскрываются серебристыми вращающимися кометами с пурпурными георгинами и зеленым мерцанием; разноцветные кометы раскрываются серебристыми вращающимися кометами с разноцветными георгинами и разноцветным мерцанием; королевские парчовые
короны с синими звездами; красное мерцание с синими звездами и зелеными листьями; серебристые мерцающие ивы с красными
георгинами; парчовые короны с зелеными звездами; серебристые мерцающие короны с лимонными георгинами; серебристые
трещащие волны с синими георгинами; серебристые мерцающие ивы с красными георгинами; парчовые короны с зелеными звездами; серебристые мерцающие короны с лимонными звездами; финал: серебристые трещащие волны с синими георгинами.

PKU4700 ДАСТАРХАН
194 0,8˝ 1˝1,2˝ 150-170 С 30 М

1/1

Описание эффектов: I,V,W - образная: красные и синие пионы с синим мерцанием; красные волны; серебристые пальмы
с переходом цвета в синий с треском; синие георгины с золотым мерцанием; красные кометы раскрываются красными пальмами с серебристым мерцанием; королевские волны с трещащими форсами; эффект тысяча хризантем; серебристые кометы раскрываются серебристыми пальмами с красными звездами; серебристые кометы раскрываются парчовыми коронами; синие
кометы раскрываются золотыми волнами с трещащими форсами; серебристые пальмы с трещащими форсами и красными
георгинами; красные кометы раскрываются парчовыми коронами с переходом цвета в красный с разноцветными листьями;
вращающиеся кометы с пурпурными георгинами с мерцанием; вращающиеся кометы с зелеными георгинами с мерцанием;
золотые королевские короны с трещащими форсами; финал: парчовые короны.
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PKU3702 ОТ ДУШИ
0,8˝ 1,2˝ 160-170 С 30 М

1/1

Описание эффектов: I,Z-образная. 30 мм - красные пальмы, красные, зеленые и пурпурные пионы; разноцветные пальмы;
красные кометы раскрываются вихрями и красными георгинами с серебристым мерцанием; зеленые кометы раскрываются
вихрями с пурпурными георгинами; золотые трещащие волны; красные кометы раскрываются красными георгинами с серебристыми мерцающими водопадами; зеленые кометы раскрываются зелеными георгинами с серебристыми мерцающими
водопадами; букет из трещащих сфер с золотыми трещащими волнами; красные кометы раскрываются синими звездами с
серебристым мерцанием; 20 мм - серебристые свистящие змейки; 30 мм - серебристые кометы раскрываются королевскими
парчовыми коронами; 20 мм - серебристые свистящие змейки; 30 мм - серебристые мерцающие кометы раскрываются серебристыми мерцающими ивами; синие кометы раскрываются синими звездами с красными и зелеными листьями; красные
кометы раскрываются трещащими цветами ивы с красными звездами; серебристые кометы раскрываются эффектом тысяча
золотых хризантем; красные кометы раскрываются серебристыми мерцающими ивами с красными георгинами; финал:
Z-образная 2 уровня - букет из тысячи хризантем с эффектом тысяча хризантем.

PKU3701 ПО-ЦАРСКИ

288

1,2˝ 1,5˝ 240-250 С 38 М

1/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

208

Описание эффектов: I,Z,F-образная. 30 мм F - букеты из парчовой короны с синими кометами раскрываются парчовыми коронами;
букеты из парчовой короны с серебристыми свистящими змейками раскрываются зарядами салютов (сильный грохот); 30 мм
I – букет из зеленых мерцающих сфер с парчовыми кометами раскрываются зелеными мерцающими пионами с парчовыми пальмами; 30 мм I – букет из красных сфер с парчовыми кометами, раскрывающимися красными мерцающими пионами с парчовыми
пальмами; 38 мм I – зеленые кометы раскрываются зелеными мерцающими пионами с парчовыми пальмами, красные кометы
раскрываются красными мерцающими пионами с парчовыми пальмами; 30 мм F – букет из синих сфер с парчовыми кометами
раскрываются зарядами салютов (сильный грохот); 30 мм I – букеты из розовых сфер с парчовыми кометами раскрываются
розовыми пионами с золотыми пальмами; 30 мм I – букеты из синих сфер с парчовыми кометами раскрываются синими пионами
с парчовыми пальмами; 38 мм I – розовые кометы раскрываются розовыми пионами с парчовыми пальмами, синие кометы
раскрываются синими пионами с парчовыми пальмами; 30 мм F – букеты из зеленых сфер с парчовыми кометами раскрываются
зарядами салютов (сильный грохот); 30 мм I – букеты из разноцветных сфер с чередующимися по цвету кометами раскрываются
парчовыми пальмами с переходом в разные цвета; 30 мм Z – букеты из синих сфер с парчовыми кометами раскрываются синими
пионами с парчовыми пальмами; 38 мм I – большие золотые кометы раскрываются синими пионами с большими золотыми
пальмами, парчовые кометы раскрываются парчовыми пальмами с переходом в разные цвета; 30 мм F – букеты из серебристых
корон с красными трещащими кометами раскрываются зарядами салютов (сильный грохот); 30 мм Z – букеты из фиолетовых сфер
с серебристыми парчовыми кометами раскрываются фиолетовыми пионами с серебристыми ивами; 38 мм I – серебристые парчовые кометы раскрываются фиолетовыми пионами с серебристыми ивами, парчовые кометы раскрываются золотыми ивами; 30
мм I – красные мерцающие кометы раскрываются зарядами салютов (грохот), большие золотые кометы раскрываются большими
золотыми пальмами; 38 мм I – парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами; 30 мм Z – букеты красных мерцающих сфер
с серебристыми свистящими змейками раскрываются зарядами салютов (грохот); финал: 38 мм I – парчовые кометы раскрываются зарядами салютов (грохот), парчовые кометы раскрываются парчовыми коронами.
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PKU2003 ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУК

118 1,2˝ 1,5˝ 2˝ 175-180 С 50 М

1/1

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

Описание эффектов: 30 мм - небольшие золотые королевские волны с красным мерцанием; парчовые кометы раскрываются золотыми королевскими волнами с треском; серебристые пальмы с эффектом тысяча золотых хризантем; 38 мм - трещащие цветы ивы; золотые королевские волны с мерцанием по центру и красными георгинами; парчовые короны; 38 мм
- небольшие золотые королевские волны с красным мерцанием; парчовые кометы раскрываются золотыми королевскими
волнами с треском; серебристые пальмы с эффектом тысяча золотых хризантем; 38 мм - парчовые короны с золотым
мерцанием; парчовые короны с красными звездами; разноцветные пионы; 48 мм - небольшие короны с серебристым
мерцанием и красными звездами; желтые пальмы с зеленым мерцанием; парчовые кометы раскрываются золотыми
королевскими волнами с треском; финал: парчовые кометы раскрываются золотыми мерцающими коронами.

PKU2004 СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ

118 1,2˝ 1,5˝ 2˝ 150-165 С 50 М

1/1

Описание эффектов: 30 мм - пурпурные георгины с зеленым мерцанием; красные мерцающие ивы с красными георгинами;
золотые королевские волны с синими звездами и красными, зелеными мерцающими листьями; 38 мм - зеленые пальмы
с треском; серебристые вращающиеся кометы раскрываются парчовыми коронами; красные пальмы с серебристым мерцанием; золотые ивы с переходом цвета в синий; эффект водопадов - золотые королевские волны с трещащими серебристыми форсами; 48 мм - большие золотые пальмы с синими звездами; серебристые волны с трещащими форсами; финал:
парчовые короны с белым мерцанием.

PKU2005 КОРОБ ЧУДЕС

118 1,2˝ 1,5˝ 2˝ 235-240 С 50 М

1/1

Описание эффектов: синие пионы; серебристые трещащие пальмы; пурпурные, зеленые, красные пионы; парчовые короны;
серебристые трещащие цветы ивы с синими звездами; красные звезды с серебристым мерцанием; серебристые вращающиеся кометы раскрываются парчовыми коронами; серебристые волны с трещащими форсами; золотые вращающиеся
кометы раскрываются эффектом тысяча золотых хризантем с синими звездами; синие кометы раскрываются золотыми
мерцающими коронами; финал: парчовые кометы раскрываются золотыми королевскими волнами с треском.
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PKU2006 ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК

118 1,2˝ 1,5˝ 2˝ 205-210 С 50 М

1/1

PKU2007 ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ

118 1,2˝ 1,5˝ 2˝ 205-210 С 50 М

1/1

Описание эффектов: 30 мм – зеленые пальмы с красным мерцанием; красные пальмы с зеленым мерцанием; королевские
парчовые короны с серебристым мерцанием; серебристые пальмы с синими звездами; 38 мм – золотые ивы с серебристым мерцанием; красные пальмы; пурпурные пальмы; парчовые короны с переходом цвета в синий; 48 мм – лимонные
пальмы с зеленым мерцанием; золотые королевские волны с синими георгинами; 30 мм – зеленые пальмы с переходом
цвета в красный; синие звезды с золотым мерцанием; королевские парчовые короны с зеленым мерцанием; трещащие
цветы ивы с эффектом тысяча хризантем; 38 мм – пурпурные георгины с красным мерцанием; трещащие ивы с переходом цвета в зеленый и серебристым мерцанием; золотые мерцающие ивы с синими звездами; серебристые мерцающие
короны с пурпурными звездами; 48 мм – синие королевские парчовые короны; парчовые короны с красным мерцанием;
финал: серебристые трещащие цветы ивы с пурпурными и зелеными георгинами.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ ПРЕМИУМ

Описание эффектов: красные пальмы; красные звезды с серебристым мерцанием; небольшие золотые королевские волны
с красным мерцанием; разноцветные пальмы; серебристые мерцающие короны с красными звездами; золотые волны с
серебристыми форсами и синими звездами; красные пальмы с треском; небольшие серебристые волны с трещащими форсами и красными звездами; парчовые короны; красные пальмы; красные звезды с серебристым мерцанием; небольшие
золотые королевские волны с красным мерцанием; разноцветные пальмы; серебристые мерцающие короны с красными
звездами; золотые волны с серебристыми форсами и синими звездами; красные пальмы с треском; небольшие серебристые волны с трещащими форсами и красными звездами; парчовые короны; финал: эффект тысяча хризантем с красными
звездами.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОГНЕОПАСНО! ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ!
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ.
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счет начальной
скорости выброса пиротехнические элементы, акустическое излучение.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: использовать изделия в состоянии опьянения; производить с изделием любые действия,
не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделия с явными повреждениями; с истекшим
сроком годности; при отказе подходить к изделию до истечения 15 мин.; бросать в огонь.
ХРАНИТЬ в сухом помещении вдали от нагревательных приборов при температуре не выше +30°С.
УТИЛИЗИРОВАТЬ с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов.
ТРАНСПОРТИРОВКА: в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным
и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде
транспорта.
Вся продукция:
• соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических
изделий».
• соответствует ГОСТ Р 51270-99 по требованиям безопасности.
Сертификаты спрашивайте у продавцов!
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