
Создаем неповторимую бизнес-среду
для игр, творчества и развития

Как? Расскажем за 2 минуты

L
O
G
O



АЭРОМИР -
признанный эксперт в создании
безопасных аттракционов
и впечатляющих надувных конструкций

лет держим слово, 

решаем задачи клиентов

14+ 70+
профессионалов 

трудятся над заказами

2500 м²
производственных площадей, 

и на каждом кипит работа. Всегда

>1500 наименований продукции для создания лучшего опыта и ярких эмоций

сделано с любовью



умеем и делаем лучше всех

Надувные

укрытия
Детские мягкие 

модули

Игровое 

оборудование 

Надувные 

аттракционы

Надувное
оформление

Рекламные 

конструкции

зачем вам это?Премия

Golden Pony Awards 2021 г. 
Золотая медаль 

РАППА ЭКСПО 2017, 2020 гг. 



зарабатывает  надувной батут  "АэроМир" за 1 день.> 99 000 ₽

чтобы заработать, 
используя безопасные (строго по ТР ЕАЭС и ГОСТ Р)

надувные батуты, аэропарки и
полосы препятствий 

100% регистрация 
в Гостехнадзоре



для детей и взрослых можно провести с одним реквизитом.10+ игр

чтобы устроить 
незабываемое мероприятие, 
используя самое надежное

игровое оборудование для тимбилдинга, спортивных эстафет, 

праздников, творческой и образовательной среды
для  детей и взрослых

Сценарии 
в подарок



вы потратите на монтаж надувного оформления.< 1 часа

чтобы быстро и эффектно
создать праздник, 
используя легкие, мобильные

надувные сцены, шатры, арки, цветы

Без специальных 
инструментов и знаний



эффективнее приевшихся билбордов и штендеров.х 10 раз

чтобы получить работающий 
инструмент для рекламы и промо
используя заметные, эффективные

надувные фигуры, арки, шатры, колонны, 

костюмы, аэромены, чудо-шары  

Ваш бизнес
точно заметят



чтобы создать безопасную среду 
для развития и творчества
используя яркие, познавательные

мягкие игровые комнаты, модули, 

конструкторы, предметы интерьера

Бесценно здоровое будущее маленьких гостей и спокойствие родителей.



неубиваемый материал, полная комплектация, готовность к игре - 15 минут.ПВХ 700-850 гр/м²

чтобы принять и профессионалов,
и любителей пейнтбола, арче- и лазертага
используя самые прочные 

надувные укрытия, тактические фигуры, готовые наборы 

и поля, эксклюзивные фигуры для разнообразных сценариев 

Нёрф-арены 
для самых маленьких



Оборудование от АэроМир: 
no problem

Готово к работе сразу после распаковки

Коммерческая эксплуатация в режиме 24/7

Ремкомплект для решения внештатной ситуации

Скидка 30% по постгарантийное обслуживание

Профессиональная поддержка до и после покупки  

Нам доверяют:



Как мы работаем?

Вы оставляете заявку 

на сайте, по электронной 

почте или телефону 

(с 7.00 до 16.00 по МСК)

Заявка

В течение 15 минут 

получаете коммерческое 

предложение либо 

обратную связь.

КП / Решение

Связываемся с Вами в 

удобное для Вас время 

для обсуждения деталей

заказа и макета. 

Детали / Макет

Заключаем договор. 

Вы вносите предоплату 30%. 

Работа над изделием 

начинается немедленно.

Договор / Оплата

В  процессе производства 

информируем о ходе работ.

По готовности - обязательно 

предоставляем фотоотчет.

Производство / Отчет

Отправляем заказ выбранным 

Вами способом с терминала

ТК в Екатеринбурге.

С полным пакетом документов.

Отгрузка / Доставка  



Не на бумаге, а на деле. Это наш безусловный приоритет.  

# безопасность

Гарантируем успешное прохождение ТО и ГТН.

# соответствие ТР ЕАЭС, ГОСТ Р

Самый полный, правильный пакет документов.

# документы

Воплотим в реальность любые фантазии. 

# дизайн

Оригинальные решения для комфортной эксплуатации. 

# опции

Подтверждено эксплуатантами. 

# опыт. знания. чутьё

Для вас



ООО "ПП "АЭРОМИР"

+7 (343) 226-94-95

info@airmir.ru

airmir.ru

Ваши идеи вдохновляют!
Есть задачка для нас? Обсудим?


