
Оригинальные фотографии 

техники студии Rmedia

Предмет аренды Наименование 

модели

Дополнительная техн. 

информация

Примечание Время аренды* Стоимость**

Теплый 

направленный свет

АRRI - 650 (с линзой 

Френеля)

В комплект входит: два 

прибора, шторки, 

фильтродержатели, 

димера. Фильтрацию 

можно заказать 

дополнительно

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 700,00

Теплый 

направленный и 

рассеивающий 

свет

Dedolight

В комплект входит: прибор 

1000 Вт, прибор 250 Вт + 

два софтбокса к ним, три 

прибора по 150 Вт 

(точечный свет) + 

оригинальные стеклянные 

компенсаты 5600 К (3 шт.) 

и стеклянные цветные 

фильтры (7 шт.)

Выдается с осветителем 

(входит в стоимость)
12 часов 1950,00

Теплый 

направленный свет

  City-Tek (с линзой 

Френеля)

В комплект входит: три 

прибора по 500 Вт + 

софтбокс (головы 

приборов оснащены 

линзой Френеля)

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 950,00

тел.: +38 (044)  539-25-06

моб: +38 (067)  507-04-88
www.rmedia.com.ua

Прайс-лист на услуги по аренде "Осветительная техника"

http://www.rmedia.com.ua/
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Kino Flo Tegra 4ft х 4

Цена указана за два 

прибора ( 8 ламп по 75 Вт) 

с переносками, 

крепежами, двумя 

штативами и сетками. 

Могут быть 

укомплектованы 

холодными или теплыми 

лампами. Осветительные 

приборы имеют димера                       

Выдается с осветителем 

(входит в стоимость)
12 часов 1750,00

Kino Flo 4ft х 4 Bank

Цена указана за два 

прибора ( 8 ламп по 75 Вт) 

с переносками, 

крепежами, двумя 

штативами и сетками. 

Могут быть 

укомплектованы 

холодными или теплыми 

лампами                        

Выдается с осветителем     

(входит в стоимость)
12 часов 1750,00

Заливной теплый 

свет
 Свет- 2000 (экран)

 Прибор 2 кВт, с рамкой 

для фильтрации 

Цветовая температура 

3200 К 
12 часов 350,00

Холодный 

заполняющий свет
MINO SN-150W

Заполняющий свет, 

который дает честную 

температуру 5600 К. 

Головы оснащены 

вентиляторами для 

охлаждения. В комплект 

входит два прибора

Цветовая температура 

5600 К  
12 часов 500,00

Теплый / 

холодный мягкий 

свет



Заливной теплый 

свет
Марс 3000 

 Комплект: два прибора по 

3 кВт  (каждый кВт можно 

включать отдельно)

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 600,00

Марс 500

Комплект: два прибора по 

500 Вт с 

фильтродержателями, два 

димера

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 400,00

Марс 1000

Комплект: два прибора по 

1000 кВт с 

фильтродержателями и 

штокрами, два димера

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 500,00

Направленный 

теплый свет

"Бэбик" с линзой 

Френеля

Комплект: четыре прибора 

по 650 Вт или 850 Вт 

каждый + комплект 

шторок, цветных фильтров 

и фильтродержателей. 

Прилагаются димера

Цветовая температура 

3200 К 
12 часов 800,00

Теплый 

рассеивающий 

свет

Софтбокс
 Комплект: два прибора по 

1 кВт, софтбоксы + димера 

Цветовая температура 

3200 К
12 часов 700,00

Заливной теплый 

свет



Холодный / 

теплый 

автономный свет 

YN 600 LED

Незаменим на съемках, 

где нет возможности 

подключиться к 

электрической сети или, 

где требуется особая 

оперативность при 

установке осветительных 

приборов. Компактность и 

автономное питание 

данного света  - лучшее 

решение для выездных 

съемок. Размер панели 19 

х 25,5 см.

В комплект входит: два 

осветительных прибора, 

шторки, софты и 

фильтрация (3200 - 5600 

К), четыре усиленных 

аккумулятора, сетевой 

блок питания, зарядное 

для аккумуляторов

12 часов 700,00

Холодный 

автономный свет
CN-600SA LED

Прибор дает мягкий 

рассеянный свет (цветовая 

температура 5600 К). 

Димер CN-2.0D позволяет 

регулировать мощность 

света дистанционно 

(кабель). Может работать 

как от аккумулятора 

(разъем V-mount) так и от 

сетевого блока питания. 

Размер панели 28 х 28 см.  

В комплект входит: 

прибор, шторки, софт, 

два аккумулятора, 

зарядное, сетевой блок 

питания 

12 часов 450,00

Накамерный свет 

LED 
Lishuai LED-312DS 

Профессиональный 

накамерный свет, который 

позволяет плавно 

регулировать цветорую 

температуру 3200-5600 К. 

Электронный дисплей на 

приборе показывает 

точную цветовую 

температуру и мощность 

светового потока.

В комплект входит: 

прибор, шторки, софт, 

два усиленных 

аккумулятора, зарядное 

устройство, 

транспортировочный 

кофр 

12 часов 400,00



Накамерный свет 

LED 
 Z96 Kit

Мягкий рассеивающий 

свет. Цветовая 

температура 3200 К - 5600 

К. Мощность (800Lx) 

регулируется димером

Работает от 

аккумулятора Sony (в 

комплекте 2 шт.)

12 часов 200,00

Накамерный свет 

LPL
 Logocam

Направленный свет + 

шторки. Лампа мощностью 

80 Вт,  с компенсатом 5600 

К

В комплекте два 

аккумулятора + плечевая 

сумка

12 часов 300,00

Накамерный свет 

LPL
Anton Bauer

Работает от разъема P-tap 

на плечевых 

профессиональных 

видеокамерах или от 

аккумуляторной батареи, 

которая имеет данный 

разъем

Цветовая температура 

3200/5600 К (при 

использовании 

фильтрации)

12 часов 200,00

Цветные 

стеклянные 

фильтры и 

компенсаты

Dedolight

В комплект входит 10 

стеклянных оригинальных 

фильтров: 3 компенсата 

5600 К + 7 цветных 

фильтров       

Предназначены для 

направленных приборов 

Dedolight DL 150 Вт. 

12 часов 650,00



Димеры световые AStek

Обеспечивают плавную 

регулировку мощности 

света. Максимальная 

электрическая нагрузка на 

один димер - 2000 Вт. 

Указанна стоимость за 

единицу.

Незаменим при работе с 

лампами накаливания
12 часов 200,00

Штативы, крепежи, 

держатели для 

света, тенители 

(грип 

оборудование)

Grip Set                 

В наличии студии: 

Mathelini, Magic Arms, С-

Stands, Flag, Boom Stand, 

Combo Stands, Clams, 

Extentions, Grip Heads  

Данное оборудование 

незаменимо в кино и 

теле производстве.     

Стоимость зависит от 

комплектации  

12 часов от 250

Отражатель (лайт-

диск)
Portaflash

"5 в 1". Комплектуется 

штативом и держателем

Цена указана за одну 

единицу
12 часов 250,00

*  Время аренды с момента прибытия на локацию

** Стоимость в грн. (UAH) за единицу, комплект, услугу

Постоянным клиентам - скидки!


