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Количество зарядов – 6;
Высота подъема – 45 метров;
Время работы – 7 секунд один шар;
Описание фейерверка Парни из ларца:
Серебряный трещащий пион, серебряная пальма, 
золотая трещащая хризантема с красными звёздами, 
золотая трещащая пальма.



В интернет магазине пиротехники 

ROMAR_fireworks
доступно:

Фейерверк Парни из ларца, купить фейерверк Парни из ларца, как сделать фейерверк Парни из ларца, русский фейерверк Парни из ларца, фейерверки Парни из 

ларца, магазин фейерверков, фейерверки Москва, фестиваль фейерверков, фейерверк 2019, салюты и фейерверки, купить фейерверк в Москве, купить салют в 

Москве, купить пиротехнику в Москве, фейерверк цена, фейерверк официальный сайт, где фейерверки,  фейерверки купить в Москве, фейерверк на свадьбу, 

русский фейерверк сайт, где купить фейерверки, детский праздник, салют, салют официальный сайт, салют в Москве,  купить салют Парни из ларца, салют сталь, 

салют Москва официальный сайт,  пиротехника, магазин пиротехники, пиротехника купить, пиротехника москва, пиротехника оптом, сайт пиротехника, 

пиротехники россии, интернет магазин пиротехники, купить фейерверк в Ногинске, купить фейерверк в Электростали, купить фейерверк в Щелково, купить

фейерверк в Балашихе, купить фейерверк в Орехово-Зуево, купить фейерверк в Павловском Посаде, салют на свадьбу, купить петарды, Пирофф, Феерия, 

феерияру, Галактика, Большой Праздник, русский салют, руспиро, русалют, слк, профессиональный фейерверк, feeriya, piroff, фейерверк на выпускной, фейерверк 

на новый год Парни из ларца, салют на новый год Парни из ларца

1. Купить салюты и фейерверки в Москве;
2. Купить фейерверки в Москве;
3. Купить салюты в Москве;
4. Купить пиротехнику в Москве;
5. Бесплатная доставка пиротехники, салютов и фейерверков;
6. Самая лучшая цена на салюты и фейерверки ТМ Piroff ( Пирофф);
7. Премиум пиротехника ТМ Feeriya (Феерия);
8. Профессиональные консультанты, которые помогут сделать выбор;
9. Заказать салют на свадьбу;
10. Заказать фейерверк на свадьбу;
11. Гарантия качества на все салюты, фейерверки, пиротехнику;
12. Доставка салютов и фейерверков в города: Ногинск, Электросталь, Орехово Зуево, 

Павловский Посад, Балашиха, Железнодорожный, Щелково, Фрязино, 
Фряново,Москва.
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