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Научно промышленная компания «ИСТА»
Пневмоимпульсные системы Санкт-Петербург

®

Устройства для спецэффектов
Сделайте свой праздник или сцену в кино уникальными с
помощью оригинальных российских технологий

www.ista-pneumatics.ru

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

Устройства для
запуска конфетти
ИСТА
– безопасный мощный
залп без использования
пиротехники
НПП «ИСТА» в течение многих лет разрабатывает эксклюзивное оборудование для киностудий, театров и компаний,
проводящих массовые зрелищные мероприя. Наши пневмоимпульсные приборы, такие как портативные метатели
футболок и конфетти, крупногабаритные и сверхмощные пневматические пушки для метания конфетти, украшали
мероприятия, проводимые по всей России и миру.
®

Данные приборы сделаны на основе уникальной SVT технологии (Speed Valve technology) защищенной патентами России,
Германии и США компанией ООО НПП «ИСТА». Мы изобретаем, патентуем и производим пневматическую технику уже 25
лет, благодаря чему можем воплотить в жизнь Ваши идеи и учесть Ваши пожелания.

Эффектно. Безопасно. Без пороха!
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Баллон ( ресивер) со
сжатым воздухом
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Быстродействующий
клапан

В
се устройства компании
«ИСТА» являются

пневматическими и используют
исключительно энергию сжатого
воздуха, поэтому безопасны и
экологичны.
Устройство состоит из трех
основных частей: баллона
(резервуара) со сжатым газом,
быстродействующего
пневматическгого клапана и
ствола (в который закладывается

П

риборы просты в
использовании и могут
многократно использоваться,
затраты на эксплуатацию
минимальны.
Использование прозрачных
стволов позволяет
контролировать содержимое.
В устройствах использован
стандартный баллон для
пейнтбола, поэтому заправить
баллон можно в ближайшем
пейнтбольном клубе.

Устройство для метания футболок и мягких игрушек «ИСТА» (T-shirt gun)
Портативное устройство для метания футболок (конфетти,
игрушек ...) «ИСТА» поможет Вам раздать призы и сувениры всем

зрителям, вне зависимости от того как далеко они будут находиться от
сцены. А саму раздачу призов можно превратить в отдельное шоу.
Теперь раздать футболки на расстояние до 70 метров - простая
задача, надо лишь «нажать на курок». Устройство для подачи
футболок партативное (стреляется с плеча), легкое, а также возможно
делать до 10 пусков без подзарядки.
Параметры данного стандартного устройства указаны в таблице.
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ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

«Взрывы» в кино, салюты
из конфетти, раздача
призов...
Ваша уникальная задача – наша
помощь в ее реализации

Характеристики
Длина, мм
Вес, кг
Проходной диаметр ствола, мм
Рабочее давление в баллоне, мПа
Емкость баллона со сжатым воздухом, л
Количество пусков от одной зарядки баллона
Промежуток между пусками, с
Конфетти
Масса, г
Дальность заброса, м
Время в воздухе, с
Серпантин
Масса, г
Дальность заброса, м
Время в воздухе, с
Футболка
Дальность заброса

Значения

890
~ 3,6
80
20,7
0,77
~ 10
20

Внешний вид

300
~ 10*
10-20
300
15*
30
50*

T-shirt gun
Артикул TG-100-СБ

(*) - дальность заброса (высота) указа наткже примерно и зависит от многих окружающих факторов. Также возможна
корректировка мощности устройства в сторону увеличения с помощью изменения конструкции по желанию заказчика.

Переносной (стадионный) пневматической генератор конфетти
Характеристики
Длина утсройства, мм
Высота устройства со стволом, мм
Вес, кг**
Проходной диаметр ствола, мм
Рабочее давление в баллоне, мПа
Емкость баллона со сжатым воздухом, л
Количество стволов
Конфетти и серпантин
Масса, г
Дальность заброса, м
Время в воздухе, с

Значения

890
~980
~ 53
80
0,6-0,8
50-100**
1-28*

до 3 кг
~ 15-40*
20

Внешний вид

Runfetty
Артикул RT-50-10-Ф-СБ

(**) - при необходимости можно варьировать высоту запуска конфетти, а также габариты устройства с помощью смены
ресивера, возможные варианты: 0,5л; 1л; 2л; 5л; 10л; 25л; 50л; 100л.
(*) - по запросу заказчика количество стволов для запуска конфетти также может меняться.
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Контакты:
195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27А
8 (812) 294-84-48; 8-812-456-04-53
ista@ista-pneumatics.ru

www.ista-pneumatics.ru

