
Цена

TM300/1x0,5 Сценический станок 1 x 0,5 (м), макс. нагрузка 750 кг/м², комплект соединителей и ножки – опция 66 407 ₽

TM300/1x1 Сценический станок 1 x 1 (м), макс. нагрузка 750 кг/м², комплект соединителей и ножки – опция 73 105 ₽

TM300/2x0,5 Сценический станок 2 x 0,5 (м), макс. нагрузка 750 кг/м², комплект соединителей и ножки – опция 76 108 ₽

TM300/2x1 Сценический станок 2 x 1 (м), макс. нагрузка 750 кг/м², комплект соединителей и ножки – опция 91 930 ₽

Цена

TM440/1x0,5 Сценический станок 1 x 0,5 (м), макс. нагрузка 1200 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 70 333 ₽

TM440/1x1 Сценический станок 1 x 1 (м), макс. нагрузка 1200 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 77 949 ₽

TM440/2x0,5 Сценический станок 2 x 0,5 (м), макс. нагрузка 1200 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 86 848 ₽

TM440/2x1 Сценический станок 2 x 1 (м), макс. нагрузка 1200 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 103 360 ₽

Цена

TM440XL/2x1 Сценический станок 2 x 1 (м), макс. нагрузка 1400 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 115 836 ₽

Цена

TM440XXL/2x1 Сценический станок 2 x 1 (м), макс. нагрузка 1600 кг/м², TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки – опция 128 771 ₽

Цена

TM441 Сценический станок ножничного типа 2 x 1 м, макс. нагрузка 750 кг/м², 5 позиций регулировки высоты, TMU-01 и TMU-02/441 в комплекте 255 002 ₽

CRO-07 Рама с колёсами для сценического станка TM441 60 863 ₽

Цена

TM500 Моторизированный сценический станок ножничного типа (2 x 1 м) с мотором, макс. нагрузка 250 кг/м, макс. высота 150 см, мин. высота 49 см 1 109 859 ₽

* Специальные размеры на заказ (кроме TM441). 

Цена

PTA5-F/10 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 10 см 2 200 ₽

PTA5-F/20 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 20 см 2 695 ₽

PTA5-F/40 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 40 см 3 200 ₽

PTA5-F/60 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 60 см 3 749 ₽

PTA5-F/80 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 80 см 4 242 ₽

PTA5-F/100 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 100 см 4 704 ₽

PTA5-F/120 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 120 см 5 251 ₽

PTA5-F/140 Ножка фиксированной длины для сценического станка высотой 140 см 5 713 ₽

PTA5-N/15 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 15 см 4 966 ₽

PTA5-N/20 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 20 см 5 082 ₽

PTA5-N/40 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 40 см 5 544 ₽

PTA5-N/60 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 60 см 6 121 ₽

PTA5-N/80 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 80 см 6 929 ₽

PTA5-N/100 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 100 см 7 276 ₽

PTA5-N/120 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 120 см 7 738 ₽

PTA5-N/140 Ножка фиксированной длины с винтовой опорой для сценического станка высотой 140 см 8 200 ₽

PTA5-T/20-25 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 20 - 25 см 6 983 ₽

PTA5-T/25-30 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 25 - 30 см 7 514 ₽

PTA5-T/30-40 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 30 - 40 см 8 163 ₽

PTA5-T/40-60 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 40 - 60 см 8 853 ₽

PTA5-T/50-80 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 50 - 80 см 9 546 ₽

PTA5-T/60-100 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 60 - 100 см 10 008 ₽

PTA5-T/70-120 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 70 - 120 см 10 624 ₽

PTA5-T/80-140 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 80 - 140 см 11 263 ₽

PTA5-T/90-160 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 90 - 160 см 11 856 ₽

PTA5-T/100-180 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 100 - 180 см 12 464 ₽

PTA5-T/110-200 Ножка телескопическая для сценического станка с регулировкой высоты 110 - 200 см 13 073 ₽

PTA5-D/30-40 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 30 - 40 см 7 738 ₽

PTA5-D/40-60 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 40 - 60 см 8 431 ₽

PTA5-D/50-80 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 50 - 80 см 9 124 ₽

PTA5-D/60-100 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 60 - 100 см 9 586 ₽

PTA5-D/70-120 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 70 - 120 см 10 163 ₽

PTA5-D/80-140 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 80 - 140 см 10 972 ₽

PTA5-D/90-160 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 90 - 160 см 11 434 ₽

PTA5-D/100-180 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 100 - 180 см 12 242 ₽

PTA5-D/110-200 Ножка телескопическая с винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 110 - 200 см 13 050 ₽

PTA5-P/30-40 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 30 - 40 см 9 239 ₽

PTA5-P/40-60 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 40 - 60 см 9 932 ₽

PTA5-P/50-80 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 50 - 80 см 10 741 ₽

PTA5-P/60-100 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 60 - 100 см 11 203 ₽

PTA5-P/70-120 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 70 - 120 см 11 664 ₽

PTA5-P/80-140 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 80 - 140 см 12 242 ₽

PTA5-P/90-160 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 90 - 160 см 12 935 ₽

PTA5-P/100-180 Ножка телескопическая с фиксатором и винтовой опорой для сценического станка с регулировкой высоты 100 - 180 см 13 743 ₽

Цена

TMU-01 Профильный соединитель для выравнивания поверхности сценических станков 2 310 ₽

TMU-02 Соединитель для сценических станков 1 963 ₽

TMU-02/441 Соединитель для сценического станка TM441 2 656 ₽

TMU-04 Соединитель для ножек сценических станков 2 720 ₽

TMU-05 Соединитель для ножек сценического станка TM442XL (профиль 60 х 60 мм) 2 720 ₽

TMU-07 Соединитель для ножек сценических станков разной высоты и ступеней ECT 4 851 ₽

TMU-08 Соединитель для 4-х ножек рядом стоящих сценических станков 4 966 ₽

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ GUIL (ИСПАНИЯ)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ СТАНКОВ

Ножки фиксированной длины с винтовой опорой из нержавеющей стали (профиль: 50 x 50 мм)

Ножки телескопические, регулируемые (внешний профиль: 50 x 50 мм) 

TM441 - СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК НОЖНИЧНОГО ТИПА (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 750 кг/м²), с использованием фанеры WISA, 21 мм

TM440XXL - СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 1600 кг/м²), с использованием фанеры WISA, 21 мм

TM440 - СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 1200 кг/м²), с использованием фанеры WISA, 21 мм

TM500 - МОТОРИЗИРОВАННЫЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК НОЖНИЧНОГО ТИПА (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 250 кг/м²), 4 ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ

Июнь 2022 г.

Ножки телескопические, регулируемые, с винтовой опорой из нержавеющей стали (внешний профиль: 50 x 50 мм) 

TM440XL - СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 1400 кг/м²), с использованием фанеры WISA, 21 мм

TM300 - СЦЕНИЧЕСКИЙ СТАНОК (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 750 кг/м²), с использованием фанеры WISA, 15 мм

Ножки фиксированной длины (профиль: 50 x 50 мм)

Ножки телескопические, регулируемые, со стопорным штифтом и винтовой опорой (внешний профиль: 50 x 50 мм) 

НОЖКИ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ СТАНКОВ (профиль: 50 х 50 мм, 60 х 60 мм) 
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Цена

ECD20 Модульная ступень высотой 20 см для сцены 40 см 28 960 ₽

ECD20-40 Модульная лестница 2 ступени: 20 см и 40 см  для сцены 60 см 49 430 ₽

ECD20-60 Модульная лестница 3 ступени: 20 см, 40 см и 60 см для сцены 80 см 74 260 ₽

ECD20-80 Модульная лестница 4 ступени: 20 см, 40 см, 60 см и 80 см для сцены 100 см 98 975 ₽

Цена

ECP-4 Лестница 4 ступени с регулировкой высоты 70 - 130 см, два поручня 192 128 ₽

ECP-6 Лестница 6 ступеней с регулировкой высоты 90 - 180 см, два поручня 224 166 ₽

Цена

ECT20 Модульная ступень, 20 см для сцены 40 см, одна из 4 ножек с винтовой опорой 75 184 ₽

ECT20-40 Модульная лестница 2 ступени: 20 см и 40 см для сцены 60 см, одна из 4 ножек с винтовой опорой 161 109 ₽

ECT20-60 Модульная лестница 3 ступени: 20 см, 40 см, 60 см для сцены 80 см, одна из 4 ножек с винтовой опорой 246 340 ₽

ECT20-80 Модульная лестница 4 ступени: 20 см, 40 см, 60 см, 80 см для сцены 100 см, одна из 4 ножек с винтовой опорой, два поручня 332 265 ₽

ECT20-100 Модульная лестница 5 ступеней: 20 см, 40 см, 60 см, 80 см и 100 см для сцены 120 см, одна из 4 ножек с винт. опорой, два поручня 418 074 ₽

Цена

TMQ-0,5/N Перила страховочные 0,5 м, соединительные элементы в комплекте 18 825 ₽

TMQ-1/N Перила страховочные 1 м, соединительные элементы в комплекте 23 155 ₽

TMQ-2/N Перила страховочные 2 м, соединительные элементы в комплекте 34 368 ₽

TMU-06 Соединительный элемент для перил, позволяющий соединять перила под углом 5 428 ₽

Цена

TM-AST/1 Комплект ручек для переноски сценического станка 32 453 ₽

CRO-09 Тележка для транспортировки сценического станка, колёса Ø 200 мм 66 522 ₽

CTO-05 Контейнер для хранения сценических станков, опция - колёса 44 002 ₽

CTR-03 Комплект из 4 нейлоновых колёс Ø 200 мм с тормозом для контейнера CTO-05 48 968 ₽

TM-TR1 Комплект для преобразования станка TM440 в тележку, включая поручень и 4 колеса, 2 из которых поворотные с тормозом 74 722 ₽

TM-TR2 Комплект для преобразования станков TM440XL и TM442XL в тележку, включая поручень и 4 колеса, 2 из которых поворотные с тормозом 75 646 ₽

CRO-10 Тележка 2х1 м с поручнем для транспортировки станков, 4 колеса Ø 200 мм, 2 из которых поворотные с тормозом 105 327 ₽

CRO-11 Компактная и маневренная тележка для транспортировки и хранения сценических станков, 6 колёс 129 811 ₽

Цена

RMP-01 Комплект для установки наклонного пандуса со станком TM440, TM440XL и TM430 для сцены высотой 80 - 120 см (другие высоты по запросу) 102 209 ₽

RMP-03
Комплект для установки наклонного пандуса со станком TM440, TM440XL и TM430 (для людей с ограниченными возможностями), для сцены высотой 

80 - 120 см (другие высоты по запросу)
137 780 ₽

CQR/5 Комплект из 4 колёс с тормозом и адаптерами для сценических станков TM440, TM440XL и TM300 42 038 ₽

CQR/6 Комплект из 4 колёс с тормозом и адаптерами для сценического станка TM442XL 42 731 ₽

APR-2/5 Адаптер для 2 ножек на одно колесо для сценических станков TM440, TM440XL и TM430 11 664 ₽

APR-4/5 Адаптер для 4 ножек на одно колесо для сценических станков TM440, TM440XL и TM430 27 256 ₽

ART-01 Усиливающая поперечина для 1 м стороны сценического станка TM440, TM442XL и TM300 (для телескопических ножек) 6 814 ₽

ART-02 Усиливающая поперечина для 2 м стороны сценического станка TM440, TM442XL и TM300 (для телескопических ножек) 9 355 ₽

ART-01/A Усиливающая поперечина для 1 м стороны сценического станка TM440, TM442XL и TM300 (для фиксированных и телескопических ножек) 13 743 ₽

ART-02/A Усиливающая поперечина для 2 м стороны сценического станка TM440, TM442XL и TM300 (для фиксированных и телескопических ножек) 16 284 ₽

BTA-01 Страховочный бортик, предотвращающий соскальзывание оборудования со сцены 19 171 ₽

RD/5 Адаптер для использования одной ножки для 2 рядом стоящих станков TM440, TM440XL и TM430 9 701 ₽

RF/5 Адаптер для установки дополнительной пятой ноги на сценический станок TM440 15 476 ₽

FLD-01 Крепление "фартука" к сцене, хромированная гайка-барашек 1 053 ₽

FLD-01/N Крепление "фартука" к сцене, чёрная гайка-барашек 1 155 ₽

FLD-02 Крепление "фартука" к сцене, хромированная колпачковая гайка 1 053 ₽

AT/TM-01 Пюпитр AT-12 с металлической подставкой для нот, две полки, с адаптером для крепления к сценическому станку 11 780 ₽

PM/TM-01 Микрофонная стойка с "журавлём" PM-20, с адаптером для крепления к сценическому станку 11 203 ₽

PM/TM-02 Микрофонная стойка мини с "журавлём" с креплением к DJ столу 10 856 ₽

BJ/TM-01 Многофункциональный адаптор для ноутбука с креплением к DJ столу 10 972 ₽

MN/TM-01 Подставка для спикерного монитора с креплением к DJ столу 6 698 ₽

AR/TM-01 Крюк для наушников с креплением к DJ столу 3 811 ₽

SB/TM-01 Подставка для пляжного зонтика с креплением к DJ столу 6 467 ₽

A-1/G Сиденье для установки на сценический станок, соединительные элементы в комплекте, цвет - серый (другие цвета по запросу) 18 594 ₽

Цена

MDJ-1 Стол для DJ и звукорежиссёра 1500 x 650 мм с отверстиями для кабеля 89 620 ₽

MDJ-2 Стол для DJ и звукорежиссёра 2000 x 650 мм с отверстиями для кабеля 95 164 ₽

Цена

ATV-07 Фан-барьер с площадкой для службы безопасности, колёса Ø 100 мм, 1050 x 180 x 1770, вес 34 кг 217 583 ₽

ATV-08 Калитка для персонала, колёса Ø 100 мм, 1115 x 180 x 1770 (мм), вес 39 кг 244 377 ₽

ATV-09 Фан-барьер с каналом для прокладки кабеля, 700 x 1285 x 43 (мм), вес 9 кг 68 948 ₽

CTO-ATV Контейнер для хранения фан-барьеров ATV, колёса - опция 44 002 ₽

CTR-03 Комплект из 4 поворотных  колёс Ø 200 мм с тормозом, адаптером Ø 35 мм, для контейнера CTO-ATV 48 968 ₽

Цена

TF-04 Конструкция для крепления прожекторов (2 световые стойки и 2-х пунктовая ферма), высота 4 м, ширина 4 м, макс. нагрузка 60 кг 50 350 ₽

TF-10 Телескопическая стойка с Т-образной перекладиной для 4 или 8 прожекторов, 3 секции, высота 1,29 - 2,75 (м), нагрузка 30 кг, вес 4 кг 13 628 ₽

TF-07 Телескопическая стойка для прожектора, 3 секции, высота 1,51 - 3,18 (м), нагрузка 50 кг, вес 8,4 кг 15 476 ₽

TF-08 Телескопическая стойка с Т-образной перекладиной для 4 или 8 прожекторов, 3 секции, высота 1,51 - 3,18 (м), нагрузка 50 кг, вес 9,3 кг 20 442 ₽

TF-11 Телескопическая стойка с лебёдкой и Т-образной перекладиной для 4 или 8 прожекторов, 3 секции, высота 1,50 - 3,03 (м), нагрузка 85 кг, вес 14,4 кг 44 810 ₽

FC-04 Телескопическая стойка для прожектора c адаптером ADT-26, 2 секции, регулировка ножек, высота 1,2 - 2 (м), нагрузка 30 кг, вес 4,5 кг 31 182 ₽

FC-02 Телескопическая стойка для прожектора c адаптером ADT-26, 3 секции, 1 регулируемая ножка, высота 1,6 - 3,7 (м), нагрузка 60 кг, вес 13,1 кг 58 669 ₽

FC-03 Телескопическая стойка для прожектора c адаптером ADT-26 , 4 секции, 1 регулируемая ножка, высота 1,78 - 5,0 (м), нагрузка 60 кг, вес 15,1 кг 73 221 ₽

FC-02R Телескопическая стойка на колёсах для прожекторов, с ADT-26, 3 секции, 1 регулируемая ножка, высота 1,7 - 3,7 (м), нагрузка 60 кг, вес 15 кг 69 063 ₽

FC-03R Телескопическая стойка на колёсах для прожекторов c ADT-26, 4 секции, 1 регулируемая ножка, высота 1,8 - 5,0 (м), нагрузка 60 кг, вес 17 кг 83 615 ₽

FC/R Комплект из 3-х адаптеров со сдвоенными колёсами, одно из которых с тормозом, для телескопических стоек FC-02, FC-03 10 394 ₽

FC-05 Круглое напольное основание Ø 13 см для установки прожектора 2 887 ₽

FC-01 Круглое напольное обрезиненное основание Ø 30 см для установки прожектора 6 121 ₽

FCA-01 Адаптер для установки 2 световых приборов типа PAR-64 на стойку FC-01 4 504 ₽

FCA-02 Адаптер для установки 4 световых приборов типа PAR-64 на стойку FC-01 5 890 ₽

Стойка с ручной лебёдкой для установки устройств со спиготом Ø 28 мм

ALT-40 Стойка с ручной лебёдкой для установки устройств со спиготом Ø 28 мм 44 810 ₽

Круглые основания для установки прожекторов на пол

АЛЮМИНИЕВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ СО СЪЁМНЫМИ НОЖКАМИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ СТАНКОВ

Тележки и контейнеры для транспортировки и для хранения сценических станков

СТРАХОВОЧНЫЕ ПЕРИЛА ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ СТАНКОВ

Крепление "фартука" к сцене

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ СО СЪЁМНЫМИ НОЖКАМИ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ С ВИНТОВОЙ ОПОРОЙ

Адаптеры для ножек

НАКЛОННЫЕ ПАНДУСЫ

Усиливающие поперечины для сценических станков

Колёса для сценических станков

Контейнер для фан-барьеров

СВЕТОВЫЕ СТОЙКИ И АКСЕССУАРЫ

Сиденье для установки на сценический станок

ЛЕСТНИЦЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ

Пюпитр и микрофонная стойка для установки на сценический станок

Световые стойки на колёсах для прожекторов и аксессуары

СТОЛ ДЛЯ DJ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Страховочный бортик для сценических станков

ФАН-БАРЬЕРЫ

Световые стойки

Световые стойки для прожектора (все компоненты металлические)

2



TCS-02 Штатив алюминиевый для прожектора следящего света, высота 129 - 209 (cм), нагрузка 50 кг, вес 5,21 кг 15 591 ₽

TCS-01 Штатив стальной для прожектора следящего света, высота 112 - 190 (см), нагрузка 100 кг, вес 10,5 кг 22 983 ₽

Цена

ELC-700 Телескопический подъёмник для прожекторов, нагрузка 85 кг, высота подъёма 3,3 м, высота в собранном виде 1,7 м 71 931 ₽

ELC-710 Телескопический подъёмник для прожекторов, нагрузка 100 кг, высота подъёма 4 м, высота в собранном виде 1,65 м 92 643 ₽

ELC-720 Телескопический подъёмник для прожекторов, нагрузка 125 кг, высота подъёма 3,5 м, высота в собранном виде 1,35 м 148 676 ₽

ELC-730 Телескопический подъёмник, нагрузка 125 кг, высота подъёма 4,5 м, высота в собранном виде 1,45 м 219 376 ₽

ELC-735 Телескопический подъёмник, нагрузка 125 кг, высота подъёма 5 м, высота в собранном виде 1,7 м 224 274 ₽

ELC-740 Телескопический подъёмник, нагрузка 150 кг, высота подъёма 5,1 м, высота в собранном виде 2 м 227 576 ₽

ELC-750 Телескопический подъёмник, нагрузка 150 кг, высота подъёма 4,5 м, высота в собранном виде 1,53 м 238 086 ₽

ELC-760 Телескопический подъёмник, нагрузка 180 кг, высота подъёма 5,4 м, высота в собранном виде 1,82 м 289 132 ₽

ELC-770 Телескопический подъёмник, нагрузка 250 кг, высота подъёма 5,2 м, высота в собранном виде 1,75 м 341 449 ₽

ELC-780 Телескопический подъёмник, нагрузка 280 кг, высота подъёма 5,2 м, высота в собранном виде 1,75 м 388 460 ₽

ADT-01 Адаптер 15 – 30 (см), для установки параллельных ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 12 819 ₽

ADT-01/B Адаптер, 15 – 30 (см), для установки параллельных ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 12 819 ₽

ADT-40 Адаптер, 20 – 30 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 7 853 ₽

ADT-41 Адаптер, 25 – 40 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 13 166 ₽

ADT-42 Адаптер, 25 – 40 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник Ø 55 мм 16 237 ₽

ADT-43 Адаптер, 35 – 52 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник Ø 55 мм 17 324 ₽

ADT-44 Адаптер с двумя струбцинами и спиготом Ø 35 мм, 25 – 40 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник 16 515 ₽

ADT-45 Адаптер с двумя струбцинами и спиготом Ø 55 мм, 25 – 40 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник 16 862 ₽

ADT-46 Адаптер с двумя струбцинами и спиготом Ø 55 мм, 35 – 52 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник 20 673 ₽

ADT-16 Адаптер, 20 – 30 (см), для установки параллельных ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 11 087 ₽

ADT-30 Адаптер c 4 точками опоры, 29 – 40 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник Ø 35 мм 27 256 ₽

ADT-15 Адаптер с четырьмя струбцинами и спиготом Ø 55 мм, 29 – 400 (см), для установки ферм на телескопический подъёмник 27 256 ₽

ADT-22 Переходник внутренний с Ø 35 мм на Ø 28 мм, вес 0,16 кг, алюминий 6 005 ₽

ADT-24 Адаптер для уменьшения вставного отверстия с Ø 35 мм на с Ø 28 мм для подъёмников ELC-720, ELC-730, ELC-735, ELC-740, ELC-750 и ELC-760 6 121 ₽

ABZ-37 Алюминиевая струбцина с полнотелым адаптером Ø 50 мм для трубы 45 - 52 мм 7 276 ₽

BR-12 Т-образная перекладина для установки 6 или 12 прожекторов на стойку Ø 35 мм, макс. нагрузка 85 кг, вес 2,38 кг 4 620 ₽

BR-02/H Т-образная перекладина для установки 6 или 12 прожекторов на стойку Ø 35 мм, макс. нагрузка 50 кг, вес 4,5 кг 13 281 ₽

BR-11 Т-образная перекладина для установки 4 или 8 прожекторов на стойку Ø 30 мм, макс. нагрузка 50 кг, вес 2,5 кг 10 279 ₽

BR-08 Т-образная перекладина для установки 4 или 8 прожекторов на стойку Ø 35 мм, макс. нагрузка 50 кг, вес 2,5 кг 8 200 ₽

BR-09 Т-образная перекладина для установки 4 или 8 прожекторов на стойку Ø 35 мм, макс. нагрузка 50 кг, вес 2,2 кг 10 625 ₽

Мачтовые подъёмники с фронтальной загрузкой, ручная лебёдка с автотормозом

ULK 400 plus Мачтовый подъёмник, нагрузка 250 кг, высота подъёма 5 м, вес 100 кг, высота в собранном виде 1,98 м 604 475 ₽

ULK 400 Мачтовый подъёмник, нагрузка 250 кг, высота подъёма 5 м, вес 100 кг, высота в собранном виде 1,70 м, компактная модель 644 088 ₽

ULK 500 plus Мачтовый подъёмник, нагрузка 230 кг, высота подъёма 6,5 м, вес 115 кг, высота в собранном виде 1,98 м 664 068 ₽

ULK 500 Мачтовый подъёмник, нагрузка 220 кг, высота подъёма 6 м, вес 117 кг, высота в собранном виде 1,70 м, компактная модель 699 638 ₽

ULK 700 Мачтовый подъёмник, нагрузка 380 кг, высота подъёма 5 м, вес 173 кг, высота в собранном виде 1,99 м 758 769 ₽

ULK 650 Мачтовый подъёмник, нагрузка 350 кг, высота подъёма 6,5 м, вес 188 кг, высота в собранном виде 1,99 м 834 877 ₽

ULK 600 Мачтовый подъёмник, нагрузка 320 кг, высота подъёма 6 м, вес 187 кг, высота в собранном виде 1,63 м, компактная модель 866 983 ₽

ULK 800 Мачтовый подъёмник, нагрузка 300 кг, высота подъёма 8 м, вес 224 кг, высота в собранном виде 1,99 м 910 523 ₽

ULK 650XL Мачтовый подъёмник, нагрузка 400 кг, высота подъёма 6,5 м, вес 202 кг, высота в собранном виде 1,99 м, лебёдка с автотормозом, 2 ручки) 913 641 ₽

ULK 600XL Мачтовый подъёмник, нагрузка 350 кг, высота подъёма 6 м, вес 229 кг, высота в собранном виде 1,63 м, лебёдка с автотормозом, 2 ручки 952 446 ₽

ULK 800XL Мачтовый подъёмник, нагрузка 350 кг, высота подъёма 8 м, вес 253 кг, высота в собранном виде 1,99 м, лебёдка с автотормозом, 2 ручки 997 718 ₽

ULK-A4 Адаптер для подвеса линейного массива на мачтовые подъёмники ULK 600, ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, ULK 800XL  21 250 ₽

ULK-A5 Адаптер для подвеса линейного массива на мачтовые подъёмники ULK 400 и ULK 500 21 250 ₽

ULK-A6 Комплект из 4-х адаптеров для подвеса акустических систем на подъёмники ULK 600, ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, ULK 800XL 24 368 ₽

ULK-A7 Комплект из 4-х адаптеров для подвеса акустических систем на мачтовые подъёмники ULK 400 и ULK 500 24 368 ₽

ULK-A10 Вращающийся адаптер для установки ферм на мачтовые подъёмники ULK 600, ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, ULK 800XL 14 205 ₽

ULK-A11 Вращающийся адаптер для установки ферм на мачтовые подъёмники ULK 400 и ULK 500 14 205 ₽

ULK-B1 Комплект стабилизирующих скоб для мачтовых подъёмников ULK 650, ULK 800, ULK 650XL, ULK 800XL  86 387 ₽

ULK-B2 Комплект стабилизирующих скоб для мачтовых подъёмников ULK 400 и ULK 500 81 074 ₽

ULK-B3 Комплект стабилизирующих скоб для мачтовых подъёмников ULK 600 и ULK 600XL 86 387 ₽

ULK-B4 Комплект стабилизирующих скоб для мачтовых подъёмников ULK 400 Plus и ULK 500 Plus 81 074 ₽

Цена

TMD-545/N Подъёмная башня для линейного массива, нагрузка 500 кг, высота подъёма 6,33 м, ручная лебёдка 1 110 667 ₽

TMD-570 Подъёмная башня для линейного массива, нагрузка 800 кг, высота подъёма 8 м, для ручной или электролебёдки 1 888 146 ₽

TMD-543 Модульная подъёмная башня, нагрузка 400 кг, высота подъёма 7 м, ручная лебёдка с 2 ручками 849 775 ₽

TMD-543/8  Модульная подъёмная башня, нагрузка 400 кг, высота подъёма 8 м, ручная лебёдка с 2 ручками 924 151 ₽

543-ATQ/290N Адаптер для соединения 4 пунктовой фермы 290 х 290 мм c кареткой башни TMD-543 22 752 ₽

543-ATQ/400N Адаптер для соединения 4 пунктовой фермы 400 х 400 мм с кареткой башни TMD-543 22 752 ₽

TMD-548 Подъёмная башня 400 x 400 x 4 мм, нагрузка 2000 кг, высота подъёма 10,39 м, для использования с электролебёдкой, телескопические ноги 2 049 255 ₽

TMD-600/7 Подъёмная башня 400 x 400 x 3 мм, нагрузка 500 кг, высота подъёма 7,39 м, со стабилизаторами и ручной лебёдкой 1 437 389 ₽

TMD-600/8 Подъёмная башня 400 x 400 x 3 мм, нагрузка 500 кг, высота подъёма 8,39 м, со стабилизаторами и ручной лебёдкой 1 468 340 ₽

TMD-900/8 Подъёмная башня 400 x 400 x 3 мм, нагрузка 800 кг, высота подъёма 8,39 м, для использования с электролебёдкой, телескопические ноги 1 340 954 ₽

TMD-900/10 Подъёмная башня 400 x 400 x 3 мм, нагрузка 600 кг, высота подъёма 10,39 м, для использования с электролебёдкой, телескопические ноги 1 451 594 ₽

BC-TMD/5 Вспомогательная система для подъёма TMD-548, TMD-900/9 и TMD-900/10, для использования с электролебёдкой 159 607 ₽

Цена

GF-08/S Стальной крюк c защитной пластиной, для трубы 20 - 35 мм, макс. нагрузка 75 кг 1 039 ₽

GF-01 Стальной крюк c защитной пластиной для трубы 30 - 50 мм, макс. нагрузка 75 кг 1 155 ₽

GF-03 Стальной крюк c защитной пластиной для трубы 30 - 60 мм, макс. нагрузка 200 кг 1 963 ₽

ABZ-60 Вспомогательное устройство, позволяющее транспортировать световые приборы без демонтажа крепёжных струбцин 2 887 ₽

ABZ-55 Адаптер для подвеса светового и звукового оборудования во временных сооружениях, регулировка 80 - 110 мм, макс. нагрузка 50 кг 6 698 ₽

ABZ-56 Адаптер для подвеса труб или ферм во временных сооружениях, регулировка, 80 - 110 мм, макс. нагрузка 50 кг 9 470 ₽

GF-06 Алюминиевый крюк для телестудий и театров для круглой или квадратной трубы Ø 28 - 50 мм 1 501 ₽

ABZ-14 Алюминиевая струбцина с защитной пластиной для трубы Ø 30 - 50 мм, макс. нагрузка 250 кг 3 811 ₽

ABZ-38 Алюминиевая струбцина с винтом и гайкой для трубы Ø 35 - 40 мм, макс. нагрузка 30 кг 1 039 ₽

ABZ-00 Алюминиевая струбцина для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг 1 039 ₽

ABZ-00/N Алюминиевая струбцина для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг, цвет чёрный 1 155 ₽

ABZ-53 Алюминиевая струбцина с болтом для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг 1 155 ₽

ABZ-53/N Алюминиевая струбцина с болтом для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг, чёрное покрытие 1 270 ₽

ABZ-54/N Алюминиевая струбцина с болтом и прижимным рычагом для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг, чёрное покрытие 1 501 ₽

ABZ-20 Алюминиевая струбцина с кольцом для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 75 кг 1 501 ₽

Телескопические подъёмники с вертикальной загрузкой, ручная лебёдка

Штативы для прожекторов следящего света

ПОДЪЁМНИКИ

Стальные струбцины

Алюминиевые струбцины

Адаптеры для крепления ферм к телескопическим подъёмникам с вертикальной загрузкой

Т-образные перекладины и адаптеры для установки прожекторов на стойки или телескопические подъёмники

Звуковые башни для подвеса линейного массива

Адаптеры для подвеса линейных массивов, акустических систем, крепления ферм к подъёмникам с фронтальной загрузкой

ПОДЪЁМНЫЕ БАШНИ

Устройство, позволяющее транспортировать световые приборы без демонтажа крепёжных струбцин

Адаптеры для подвеса светового и звукового оборудования во временных сооружениях

РИГГИНГ

Модульные подъёмные башни и аксессуары
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ABZ-20/N Алюминиевая струбцина с кольцом для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 75 кг, чёрное покрытие 1 617 ₽

ABZ-21 Двойная струбцина ABZ-00 и ABZ-00, поворотная 360°, для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 75 кг 3 003 ₽

ABZ-21/N Двойная струбцина ABZ-00 и ABZ-00, поворотная 360°, для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 75 кг, чёрное покрытие 2 772 ₽

ABZ-29 Алюминиевая струбцина для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 500 кг 3 118 ₽

ABZ-29/N Алюминиевая струбцина для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 500 кг, чёрное покрытие 3 234 ₽

ABZ-35 Алюминиевая струбцина с винтом для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 500 кг 3 118 ₽

ABZ-34 Алюминиевая струбцина с кольцом для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 3 349 ₽

ABZ-17 Алюминиевая струбцина с коническим адаптером для соединения с фермой для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 6 236 ₽

ABZ-30 Двойная струбцина ABZ-04 и ABZ-03, поворотная 360°, для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 500 кг 5 890 ₽

ABZ-30/N Двойная струбцина ABZ-04 и ABZ-03, поворотная 360°, для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 500 кг, чёрное покрытие 6 121 ₽

ABZ-24 Алюминиевая струбцина для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 750 кг 3 696 ₽

ABZ-03 Алюминиевая струбцина с винтом для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 750 кг 3 696 ₽

ABZ-04 Алюминиевая струбцина с кольцом для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 4 042 ₽

ABZ-13 Алюминиевая струбцина с коническим адаптером (ширина 50 мм) для трубы Ø 45 - 52 мм 6 236 ₽

ABZ-03/R Алюминиевая струбцина с колесом для транспортировки конструкций из ферм, Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 6 929 ₽

ABZ-05 Двойная струбцина поворотная 360°, для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 750 кг 7 391 ₽

ABZ-37 Алюминиевая струбцина ABZ-24 с алюминиевым спиготом 10 см (Ø 50 мм) для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 6 814 ₽

ABZ-45 Алюминиевая струбцина с втулкой для спигота 28 мм для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 300 кг 7 045 ₽

ABZ-31 Алюминиевая струбцина с адаптером Ø 45 мм для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 750 кг 14 090 ₽

ABZ-32 Двойная струбцина, обеспечивающая 2-м смежным трубам вращение 360° и боковое движение 180° 16 053 ₽

ABZ-51/N Мини-струбцина с болтом и гайкой для трубы Ø 50 мм, макс. нагрузка 100 кг, чёрное покрытие 2 887 ₽

ABZ-06/E Триггерная алюминиевая струбцина с отверстием под винт M12 для трубы Ø 38 - 51 мм, макс. нагрузка 100 кг 2 541 ₽

ABZ-06/E-N Триггерная алюминиевая струбцина для трубы Ø 38 - 51 мм, макс. нагрузка 100 кг, чёрное покрытие 3 003 ₽

ABZ-07/E Триггерная алюминиевая струбцина с винтом M12 для трубы Ø 38 - 51 мм, макс. нагрузка 100 кг 3 003 ₽

ABZ-07/E-N Триггерная алюминиевая струбцина с винтом M12 для трубы Ø 38 - 51 мм, макс. нагрузка 100 кг 3 349 ₽

ABZ-08/E Триггерная алюминиевая струбцина с кольцом  для трубы Ø 38 - 51 мм, макс. нагрузка 300 кг 3 234 ₽

ABZ-50/E-N Алюминиевая триггерная струбцина быстрой фиксации для трубы Ø 46 - 52 мм, макс. нагрузка 250 кг (толщина: 25 мм) 2 541 ₽

ABZ-50/N Алюминиевая триггерная струбцина быстрой фиксации (толщина: 30 мм) 2 541 ₽

ABZ-01 Алюминиевая струбцина с быстрой системой крепления к трубе Ø 50 - 51 мм, макс. нагрузка 100 кг 4 851 ₽

ABZ-02 Алюминиевая струбцина для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 250 кг 3 349 ₽

ABZ-23 Алюминиевая струбцина с адаптером Ø 45 мм для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка 250 кг 9 470 ₽

ABZ-15 Алюминиевая струбцина с втулкой Ø16 для трубы Ø 45 - 52 мм, макс. нагрузка Ø16: 150 кг / Ø30: 300 кг 4 966 ₽

ABZ-16 Алюминиевая струбцина с втулкой Ø 29 для трубы Ø 25 - 70 мм, макс. нагрузка 300 кг 9 239 ₽

ESL-17 Страховочный тросик, в прозрачном полиэтилене, с карабином, Ø 2 мм, 50 см, макс. нагрузка 20 кг, нержавеющая сталь 577 ₽

ESL-18 Страховочный тросик, в прозрачном полиэтилене, с карабином, Ø 3 мм, 100 см, макс. нагрузка 60 кг, нержавеющая сталь 693 ₽

ESL-19 Страховочный тросик, в прозрачном полиэтилене, с карабином, Ø 10 мм, 150 см, макс. нагрузка 900 кг, оцинкованная сталь 5 659 ₽

ESL-16 Страховочный тросик, в прозрачном полиэтилене, Ø 8 мм, 1,5 м, макс. нагрузка 1000 кг, оцинкованная сталь 3 580 ₽

ESL-03 Спансет, 100% полиэстер, 2 м, макс. нагрузка 1000 кг 2 541 ₽

ESL-04 Спансет кольцевой, 100% полиэстер, 2 м, макс. нагрузка 1000 кг 2 194 ₽

ESL-14 Спансет кольцевой, 100% полиэстер, 2,5 м, макс. нагрузка 1000 кг, чёрный цвет 3 465 ₽

ESL-06/5000 Спансет со стяжным ремнём, 100% полиэстер, ширина 50 мм, длина 20 м (2+18), макс. нагрузка 5000 кг 12 704 ₽

CS-10 Захват-струбцина для тавровых балок, макс. нагрузка 2000 кг, захват 75 - 230 мм, вес 5,5 кг 21 019 ₽

CS-06 Чекель омегаобразный, палец с резьбой, максимальная грузоподъёмность 2000 кг 2 194 ₽

CS-02 Карабин с замком, грузоподъёмность 150 кг 693 ₽

CS-03 Карабин с замком, грузоподъёмность 220 кг 924 ₽

CS-14 Карабин с замком, грузоподъёмность 2000 кг 2 194 ₽

BULL500 Ручная лебёка с системой торможения, макс. нагрузка 1700 кг, две съёмные ручки 106 944 ₽

POLI/3 Ручная цепная таль, 1000 кг, грузовая цепь 6 м, ручная цепь 6 м 42 154 ₽

POLI/4 Ручная цепная таль, 2000 кг, грузовая цепь 6 м, ручная цепь 6 м 56 821 ₽

BLC-01 Мешок для цепи, усиленный, с двойной ручкой 9 008 ₽

BLC-05 Мешок для цепи, усиленный, с двойной ручкой 13 628 ₽

Цена

TTL-01 Т-образный телескопический 63,7 - 93,7 (см) кронштейн для крепления прожекторов к ферме, алюминиевый 12 357 ₽

TTL-01/N Т-образный телескопический 63,7 - 93,7 (см) кронштейн для крепления прожекторов к ферме, алюминиевый, чёрный 13 397 ₽

TTL-02 Т-образный телескопический 115 - 195 (см) кронштейн для крепления прожекторов к ферме, алюминиевый 15 822 ₽

TTL-02/N Т-образный телескопический 115 - 195 (см) кронштейн для крепления прожекторов к ферме, алюминиевый, чёрный 17 324 ₽

TP300-500  Ферма алюминиевая 2-пунктовая (параллельная), 300 мм (ø 50 мм x 2,5 мм), 0,5 м 17 324 ₽

TP300-1000 Ферма алюминиевая 2-пунктовая (параллельная), 300 мм (ø 50 мм x 2,5 мм), 1 м 25 287 ₽

TP300-2000 Ферма алюминиевая 2-пунктовая (параллельная), 300 мм (ø 50 мм x 2,5 мм), 2 м 31 950 ₽

TP300-3000 Ферма алюминиевая 2-пунктовая (параллельная), 300 мм (ø 50 мм x 2,5 мм), 3 м 41 765 ₽

TP300-A Угловой блок 90° для параллельной фермы, горизонтальный 16 862 ₽

TP300-A/P  Угловой блок 90° для параллельной фермы, плоский 16 862 ₽

TP300-B/I Угловой блок 90° для параллельной фермы с дополнительной нижней левой секцией 20 788 ₽

TP300-B/D  Угловой блок 90° для параллельной фермы с дополнительной нижней правой секцией 20 788 ₽

TP300-AD1  Адаптер для перпендикулярного соединения фермы TP300 с другой фермой 15 840 ₽

TP300-E  Стальная опора для параллельной фермы 12 011 ₽

TQN290-500  Ферма алюминиевая 4-пунктовая, 290 х 290 мм, 0,5 м, с комплектом соединителей 34 993 ₽

TQN290-1000  Ферма алюминиевая 4-пунктовая, 290 х 290 мм, 1 м, с комплектом соединителей 42 038 ₽

TQN290-2000 Ферма алюминиевая 4-пунктовая, 290 х 290 мм, 2 м, с комплектом соединителей 64 990 ₽

TQN290-3000 Ферма алюминиевая 4-пунктовая, 290 х 290 мм, 3 м, с комплектом соединителей 76 454 ₽

DDO/TQN290-2  Угловой блок для соединения 4-пунктовых ферм 290 х 290 мм под углом 90°, 2 соединения 75 780 ₽

DDO/TQN290-3  Угловой блок для соединения 4-пунктовых ферм 290 х 290 мм под углом 90°, 3 соединения 80 910 ₽

DDO/TQN290-4  Угловой блок для соединения 4-пунктовых ферм 290 х 290 мм под углом 90°, 4 соединения 86 040 ₽

DDO/TQN290-5 Угловой блок для соединения 4-пунктовых ферм 290 х 290 мм под углом 90°, 5 соединений 91 260 ₽

DDO/TQN290-6 Угловой блок для соединения 4-пунктовых ферм 290 х 290 мм под углом 90°, 6 соединений 96 390 ₽

UTR-07 Коннектор для угловых блоков DDO/TQN290 и DDO/TQN400XL 1 260 ₽

TQN290-AD1 Адаптер для перпендикулярного соединения фермы TQN290 к другой ферме 27 487 ₽

TQN290-D/G Алюминиевая опора для 4-пунктовой фермы TQN290, 292 х 292 х 4 мм, 4 винтовые опоры и конические соединители в комплекте 15 245 ₽

TQN290-A/C Стальная опора для 4-пунктовой фермы TQN290 и TQN400XL, 450 х 450 х 5 мм, 4 винтовые опоры и конические соединители в комплекте, цвет чёрный 17 093 ₽

TQN290-AC/N
Стальная опора с винтовой регулировкой для 4-пунктовой фермы TQN290 и TQN400XL, 450 х 450 х 5 мм, 4 винтовые опоры и конические соединители в 

комплекте, цвет чёрный
19 287 ₽

TQN400XL-500  Ферма алюминиевая 4-пунктовая, усиленная, толщина стенки 3 мм, 400 мм х 400 мм, 0,5 м, с комплектом соединителей 58 207 ₽

TQN400XL-1000  Ферма алюминиевая 4-пунктовая, усиленная, толщина стенки 3 мм, 400 мм х 400 мм, 1 м, с комплектом соединителей 62 942 ₽

TQN400XL-2000 Ферма алюминиевая 4-пунктовая, усиленная, толщина стенки 3 мм, 400 мм х 400 мм, 2 м, с комплектом соединителей 86 618 ₽

TQN400XL-3000 Ферма алюминиевая 4-пунктовая, усиленная, толщина стенки 3 мм, 400 мм х 400 мм, 3 м, с комплектом соединителей 109 138 ₽

DDO/TQN400XL-2  Угловой элемент для 4-пунктовой фермы 400 х 400 мм, 2 соединения 80 550 ₽

DDO/TQN400XL-3  Угловой элемент для 4-пунктовой фермы 400 х 400 мм, 3 соединения 85 680 ₽

4 пунктовые фермы 290 мм х 290 мм и аксессуары

Страховочные тросики и спансеты

Карабины, струбцины, чекели

4 пунктовые усиленные фермы 400 мм х 400 мм (толщина стенки 3 мм) и аксессуары

Ручные лебёдки и тали

ФЕРМЫ

Телескопический кронштейн для крепления прожекторов к ферме

Параллельные фермы 300 мм (ø 50 мм x 2,5 мм) и аксессуары

4



DDO/TQN400XL-4  Угловой элемент для 4-пунктовой фермы 400 х 400 мм, 4 соединения 90 810 ₽

DDO/TQN400XL-5 Угловой элемент для 4-пунктовой фермы 400 х 400 мм, 5 соединений 95 940 ₽

DDO/TQN400XL-6 Угловой элемент для 4-пунктовой фермы 400 х 400 мм, 6 соединений 101 160 ₽

UTR-07 Коннектор для угловых блоков DDO/TQN290 и DDO/TQN400XL 1 260 ₽

TQN400XL-A/C Стальная опора для 4-пунктовой фермы TQN400XL, 450 х 450 х 5 мм, 4 винтовые опоры и конические соединители в комплекте, цвет чёрный 17 093 ₽

TQN400XL-AC/N
Стальная опора с винтовой регулировкой для 4-пунктовой фермы TQN400XL, 450 х 450 х 5 мм, 4 винтовые опоры и конические соединители в 

комплекте, цвет чёрный
19 287 ₽

TQ-AD1  Скоба подъёмная с 2 струбцинами ABZ-29, регулировка 200 - 300 мм, максимальная нагрузка 300 кг 22 174 ₽

TS-AD1  Скоба подъёмная с 2 струбцинами ABZ-24 (Ø 45 - 52 мм) и рым-гайкой M20, регулировка 200 - 520 мм, максимальная нагрузка 1000 кг 22 752 ₽

CCQ-3 Радиальная 4-пунктовая  ферма, 300 х 300 мм с внешним диаметром 3 м, 4 сегмента, комплект винтов 314 017 ₽

Цена

PTR-14 Кронштейн для крепления видеопроектора к потолку/стене, максимальная нагрузка 30 кг, цвет серый антрацит 14 667 ₽

PTR-14/G Кронштейн для крепления видеопроектора к ферме, максимальная нагрузка 30 кг, цвет серый антрацит 22 405 ₽

PTR-15 Кронштейн для крепления видеопроектора к к потолку/стене, максимальная нагрузка 30 кг, цвет серый антрацит 17 785 ₽

PTR-15/G Кронштейн для крепления видеопроектора к ферме, максимальная нагрузка 30 кг, цвет серый антрацит 25 985 ₽

PTR-20 Адаптер с кронштейном PTR-14 для крепления видеопроектора на акустическую или световую стойку Ø 35 мм 19 402 ₽

Цена

PTR-06 Настенное крепление для телевизора, максимальная нагрузка 6 кг 2 772 ₽

PTR-24 Универсальное наклонное настенное крепление для телевизора до 42”, максимальная нагрузка 20 кг, материал сталь 13 281 ₽

PTR-25 Низкопрофильная мобильная стойка с наклонной панелью для телевизора до 65", максимальная нагрузка 70 кг, материал сталь 77 609 ₽

PTR-01XL Усиленная мобильная стойка для телевизора от 32"до 55", с отверстиями для кабеля, материал нержавеющая сталь 84 539 ₽

PTR-01XL/N Усиленная мобильная стойка для телевизора от 32"до 55", с отверстиями для кабеля, материал нержавеющая сталь, цвет чёрный 93 547 ₽

PTR-08 Универсальная мобильная стойка с наклонной панелью для телевизора до 65", с полкой PTR-08/B, максимальная нагрузка 60 кг, материал сталь 115 028 ₽

PTR-08/N Универсальная мобильная стойка с наклонной панелью для телевизора до 65", с полкой PTR-08/B, чёрное покрытие, макс. нагрузка 60 кг 129 695 ₽

PTR-08/2C Универсальная мобильная стойка для двух телевизоров до 65", с полкой PTR-08/B, максимальная нагрузка 60 кг, материал сталь 147 596 ₽

PTR-08/2C/N Универсальная мобильная стойка для двух телевизоров до 65", с полкой PTR-08/B, чёрное покрытие, , макс. нагрузка 60 кг, материал сталь 162 263 ₽

PTR-08G Универсальная мобильная стойка с наклонной панелью для телевизора до 80", с полкой PTR-08/B, максимальная нагрузка 60 кг, материал сталь 129 233 ₽

PTR-08G/N Универсальная мобильная стойка с наклонной панелью для телевизора до 80", с полкой PTR-08/B, чёрное покрытие, , макс. нагрузка 15 кг 143 901 ₽

TORO A-101/C-TV Мобильная стойка дляr ТВ экранов, максимальная высота 2,9 м, максимальная нагрузка 125 кг, вес 60 кг 396 477 ₽

PTR-08/B  Многофункциональная полка для стойки PTR-08 9 470 ₽

STB-01 Держатель для планшета, материал алюминий, вес 0,31 кг 4 158 ₽

Цена

MC-50/1x1 Рама для экрана или баннера, 1 м х 1 м, алюминиевая труба Ø 50 x 2,5 мм 32 337 ₽

MC-50/2x1 Рама для экрана или баннера, 2 м х 1 м, алюминиевая труба Ø 50 x 2,5 мм 43 424 ₽

Цена

PST-11 Столбик ограждения с красной лентой 3 м, нержавеющая сталь 17 324 ₽

PST-11/N Столбик ограждения с чёрной лентой 3 м, нержавеющая сталь 17 324 ₽

PST-CB/1 Съёмная "головка" столбика ограждения с красной лентой 3 м 4 735 ₽

PST-CB/2 Съёмная "головка" столбика ограждения с чёрной лентой 3 м 4 735 ₽

PST-CB/P Ограничительный ремень с креплением к стене, 3 м, красный 7 853 ₽

PST-CB/PN Ограничительный ремень с креплением к стене, 3 м, чёрный 7 853 ₽

PST-CB/PL Приёмная часть настенного крепления ремня 1 732 ₽

PST-A4V/2 Информационная рамка формата А4 (247 x 330 мм)  для крепления к столбику ограждения PST-11 и PST-11/N 11 780 ₽

Цена

PST-41 Столбик ограждения с канатом, нержавеющая сталь (чёрный и красный (канат - опция) 16 284 ₽

PST-CT1 Красный канат, 1,5 м, Ø 30 мм, с карабинами для PST-41 7 738 ₽

PST-CT2 Чёрный канат, 1,5 м, Ø 30 мм, с карабинами для PST-41 7 738 ₽

PST-CB/M Съёмная "головка" c 4-мя креплениями для каната или баннеров 3 696 ₽

PST-P/1 Набор для подвеса баннеров на столбик PST-41 (в комплекте 2 хромированных карабина и 1 м алюминиевая трубка) 7 276 ₽

PST-P/1,5 Набор для подвеса баннеров на столбик PST-41 (в комплекте 2 хромированных карабина и 1,5 м алюминиевая трубка) 10 279 ₽

PST-P/2 Набор для подвеса баннеров на столбик PST-41 (в комплекте 2 хромированных карабина и 2 м алюминиевая трубка) 13 166 ₽

Цена

MP-03 Защитный разделительный экран 120х80 (см), толщина 3 мм, горизонтальная и вертикальная регулировка, регулируемая высота Звоните

SMT-14 Защитный разделительный экран 60х40 (см), толщина 5 мм, горизонтальная и вертикальная регулировка, регулируемая высота 16 515 ₽

Цена

MX-435 Стойка для микшерного пульта Х-образная, усиленная 18 594 ₽

MX-437 Стойка для микшерного пульта, наклонная. Г-90 см, Ш-95 см, В-77 см 80 958 ₽

Цена

PM-05 Микрофонная стойка, прямая без "журавля", круглое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка высоты 86 - 156 (см) 4 943 ₽

PM-40 Микрофонная стойка, прямая без "журавля", круглое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка высоты 96 - 155 (см) одной рукой 7 045 ₽

PM-40/J Микрофонная стойка, c телескопическим "журавлём", круглое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка 106 - 161 (см) одной рукой 51 ₽

PM-22 Микрофонная стойка с "журавлём", металлическое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка высоты 97 - 159 (см) 6 814 ₽

PM-32 Микрофонная стойка с "журавлём", хромированная, металлическое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8" 7 045 ₽

PM-20 Микрофонная стойка с телескопическим "журавлём", металлическое основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка высоты 102 - 174 (см) 8 315 ₽

PM-46 Микрофонная стойка с телескопическим "журавлём", металл. основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", регулировка 110 - 163 (см)  одной рукой 7 045 ₽

PM-12XL Микрофонная стойка, 3 секции, с телескопическим "журавлём", металлическое основание,  двойная резьба 3/8" и 5/8", высота 80 - 160 (см) 9 701 ₽

PM-21 Микрофонная стойка низкопрофильная, с телескопическим "журавлём", металл. основание, двойная резьба 3/8" и 5/8", высота 52 - 79 (см) 8 200 ₽

PM-28 Микрофонная стойка телескопическая, настольная, круглое основание 2 541 ₽

PM-19 Дополнительный телескопический "журавль" с креплением к микрофонной стойке, двойная резьба 3/8" и 5/8" 4 966 ₽

JR-05 Дополнительный телескопический "журавль", двойная резьба 3/8" и 5/8" 2 079 ₽

BL-04/2 Нейлоновый чехол для 2-х микрофонных стоек, чёрный 3 349 ₽

BL-04 Нейлоновый чехол для 4-х микрофонных стоек, чёрный 6 236 ₽

RC-06/A Металлический переходник для микрофонной стойки с резьбы 5/8" на 3/8" 289 ₽

RC-06 Металлический переходник для микрофонного держателя с резьбы 5/8" на 3/8" 312 ₽

PZ-05 Кронштейн для крепления микрофонного держателя к барабану, держатель в комплект не входит 1 732 ₽

PZA-03 Адаптер для крепления 5 микрофонов 2 656 ₽

POP-01 Поп-фильтр Ø 13 см, двойной, гибкий держатель 33 см, кронштейне с креплением к микрофонной стойке 3 338 ₽

PZ-04 Держатель микрофонный, стандартный, с резьбой 5/8" 404 ₽

PZ-01 Держатель микрофонный, эластичный, усиленный, с резьбой 3/8"и 5/8" 2 194 ₽

PZ-02 Держатель для беспроводных микрофонов, эластичный, усиленный, с резьбой 3/8"и 5/8" 2 656 ₽

Цена

ALT-01 Кронштейн для крепления акустической системы к стене, макс. нагрузка 10 кг 1 963 ₽

Подъёмные скобы для ферм

Держатель для планшета

СТОЙКИ ДЛЯ МИКШЕРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Микрофонные стойки с "журавлём"

Аксессуары для микрофонных стоек

СТОЛБИКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ВЫДВИЖНОЙ ЛЕНТОЙ

Микрофонные стойки без "журавля", круглое основание

СТОЛБИКИ ОГРАЖДЕНИЯ С КАНАТОМ

ЗАЩИТНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

Радиальные фермы

СТОЙКИ МИКРОФОННЫЕ

Кронштейны и стойки для видеопроекторов

Микрофонные держатели

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТОРОВ

СТОЙКИ И НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РАМА ДЛЯ ЭКРАНА ИЛИ БАННЕРА

Стойки и крепления для телевизоров

Микрофонные стойки настольные, адапторы и "журавли"

СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кронштейны для крепления для акустической системы к стене
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ALT-16 Кронштейн для крепления акустической системы к стене, регулировка длины в горизонтальной плоскости, макс. нагрузка 50 кг 6 005 ₽

ALT-16/G Кронштейн для крепления акустической системы к ферме с трубой Ø 45 - 52 (мм) 9 239 ₽

ALT-14 Мини-стойка для акустических систем, высота 90-150 (см), макс. нагрузка 20 кг, Ø 35 мм, вес 2,32 кг 5 775 ₽

ALT-34 Стойка для акустических систем, высота 127-207 см, макс. нагрузка 50 кг, Ø 35 мм, вес 4,6 кг 7 160 ₽

ALT-12 Стойка для акустических систем, усиленная, высота 119,5-187,5 (см), макс. нагрузка 100 кг, Ø 35 мм, вес 14,5 кг 12 242 ₽

ALT-36 Стойка для акустических систем, автомат, макс. нагрузка 25 кг, вес 5,48 кг 23 906 ₽

ALT-37 Стойка для акустических систем, ручная лебёдка, макс. нагрузка 50 кг, алюминий 31 413 ₽

ALT-X1 Стойка для акустических систем со съёмным Х-образным основанием. Транспортировочный чехол в комплекте 14 055 ₽

ALT-X1/J Комплект из 2 стоек для акустических систем со съёмным Х-образным основанием. Транспортировочный чехол в комплекте 29 450 ₽

BLC-03 Сумка-чехол для транспортировки и хранения двух акустических стоек 6 121 ₽

LTA-07 Адаптер врезной типа "стакан" для установки акустической системы на стойку Ø 35 мм 1 039 ₽

LTA-08 Т-образная перекладина, раздвижная, для установки 2 акустических систем на стойку Ø 35 мм, макс. нагрузка 40 кг, вес 1,8 кг 16 053 ₽

LTA-10 Адаптер Ø 35 "мама" с регулируемым углом наклона для установки акустической системы на стойку, кронштейн или подъёмник 8 315 ₽

LTA-11 Адаптер Ø 35 "папа" с регулируемым углом наклона для установки акустической системы на стойку, кронштейн или подъёмник 16 284 ₽

FCA-04 Адаптер для крепления световых приборов или прожектора следящего света к стойке Ø 35 мм 8 315 ₽

Цена

ST-101 Стойка клавишная, Х-образная, максимальная нагрузка 40 кг 6 698 ₽

ST-120 Стойка клавишная, Х-образная, двойная, максимальная нагрузка 60 кг 9 008 ₽

ST-113 Стойка клавишная, X-образная, двойная, максимальная нагрузка 60 кг 18 594 ₽

ST-114 Стойка клавишная для двух инструментов, Х-образная, двойная, максимальная нагрузка 60 кг 27 256 ₽

STA-05 Адаптер к стойке ST-113 для установки второго инструмента 8 662 ₽

ST-114/G Настенный держатель для клавишных инструментов с телескопической регулировкой, два независимых рачага 9 817 ₽

Цена

CP-01 Тележка для транспортировки пианино, усиленная, 4 колёса Ø 200 мм. Макс. нагрузка 500 кг 70 795 ₽

CP-03 Тележка для транспортировки пианино, усиленная, поворотная, 6 колёс Ø 200 мм, макс. нагрузка 400 кг 114 104 ₽

CP-04 Комплект из 3-х мини-тележек для перемещения рояля по сцене, рабочая нагрузка на каждую тележку 250 кг 59 015 ₽

Цена

BP-01 Нейлоновый мешок для палочек с зажимом для крепления к стойке 1 963 ₽

GN-80 Стойка для гонга, регулируемая. Внутренний диаметр: 80 см 70 795 ₽

GN-150 Стойка для гонга, регулируемая. Внутренний диаметр: 150 см 78 649 ₽

GN-01 Стойка для гонгов, регулируемая 138 819 ₽

Цена

FL-01 Стойка для флейты, трубы или кларнета, складывающиеся ножки 6 352 ₽

FL-02 Стойка для флейты, трубы, кларнета или сопрано саксофона, круглое основание 4 273 ₽

FL-08 Стойка для гобоя, круглое основание 4 504 ₽

FL-09 Стойка для флюгельгорна, круглое основание
 5 313 ₽

SX-03 Стойка для саксофонов альт и тенор, с адаптером для установки флейты, трубы или кларнета 2 772 ₽

SX-06 Стойка для саксофонов альт и тенор, бархатный чехол 3 811 ₽

SX-02 Стойка для баритон саксофона, усиленная, регулируемая высота 13 050 ₽

SD-01 Держатель для трёх сурдин с зажимом для крепления к стойке 3 927 ₽

Цена

GT-04 Стойка для электрогитары и бас-гитары 2 079 ₽

GT-06 Стойка для акустической и классической гитары 2 079 ₽

GT-11 Стойка для двух гитар 5 890 ₽

GT-12 Стойка для трёх гитар 7 738 ₽

GT-23 Универсальная стойка для гитары и бас-гитары 4 620 ₽

RP-01 Подставка для ноги гитариста, металлическая 1 386 ₽

Цена

AT-02 Пюпитр, 3 секции, чёрный, с чехлом 5 313 ₽

BL/AT Нейлоновый чехол для пюпитра 693 ₽

AT-20 Настольная подставка для нот или книг, складывающаяся, с чехлом 2 194 ₽

AT-12 Пюпитр оркестровый с металлической подставкой для нот, дополнительная полка 9 124 ₽

AT-13 Пюпитр оркестровый с металлической подставкой для нот, дополнительная полка, регулировка высоты одной рукой 13 281 ₽

AT-08 Пюпитр дирижёрский с деревянной подставкой для нот, дополнительная полка 10 059 ₽

AT-14 Пюпитр дирижёрский с деревянной подставкой для нот, дополнительная полка, боковые стенки 27 937 ₽

LP-01 Подсветка для пюпитра для лампы "миньон", 25 Вт/220 В, (в комплект не входит), с регулировкой в 3-х плоскостях 4 042 ₽

CRO-02 Тележка для транспортировки и хранения 15 пюпитров 94 817 ₽

SPT-01 Складная подставка для нот с креплением к микрофонной стойки 1 732 ₽

Цена

TMD-09 Подиум для дирижёра, 1х1 м, высота 20 см (одна из ножек с винтовой опорой) 114 566 ₽

TMD-10 Подиум для дирижёра, 1,2х1 м, высота 20 см (одна из ножек с винтовой опорой) 137 895 ₽

TMD-11 Подиум для дирижёра, 1х1 м, высота 20 см, деревянный "фартук", (одна из ножек с винтовой опорой) 155 912 ₽

TMD-12 Подиум для дирижёра, 1,2х1 м, высота 20 см, деревянный "фартук", (одна из ножек с винтовой опорой) 179 125 ₽

Цена

GRT-2 Трапециевидный модуль хорового подиума, 1245 x 500 x 1070 мм, TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки - опция 115 721 ₽

TMU-12 Соединительный элемент для крепления между собой ярусов разной высоты на базе модуля GRT-2 2 772 ₽

GR-2/1,5x0,5 Прямоугольный модуль хорового подиума, 1,5 х 0,5 мм, TMU-01 и TMU-02 в комплекте, ножки (профиль: 50 x 50 мм) - опция 80 150 ₽

GR-2/2x0,5 Прямоугольный модуль хорового подиума, 2 х 0,5 м, TMU-09 и TMU-02 в комплекте, ножки (профиль: 50 x 50 мм) - опция 80 958 ₽

TMU-04 Соединительный элемент для крепления между собой ярусов разной высоты на базе модуля GR 2 310 ₽

Цена

TMQ/GRT-1/N Перила страховочные для GRT-2 23 791 ₽

TMQ-06/GRT Соединительный элемент для перил TMQ/GRT, позволяющий соединять перила под углом 7 391 ₽

TMQ-0,5/N Перила страховочные 0,5 м, соединительные элементы в комплекте 18 825 ₽

TMQ-1/N Перила страховочные 1 м, соединительные элементы в комплекте 19 518 ₽

TMQ-2/N Перила страховочные 2 м, соединительные элементы в комплекте 28 988 ₽

TMU-06 Соединительный элемент для перил TMQ-0.5, TMQ-1, TMQ-2, позволяющий соединять перила под углом 5 428 ₽

CRO-12 Тележка для транспортировки страховочных перил, разворот на 360º на центральной оси, 6 колёс, 4 из которых поворотные, 2 с тормозом 135 109 ₽

Цена

SL-R/1 Эргономичная спинка для стульчика, с полной регулировкой высоты и расстояния от сиденья 4 735 ₽

SL-16 Стульчик многофункциональный, круглое сидение, пневматическая регулировка высоты, чёрный 19 287 ₽

SL-17 Стульчик многофункциональный, круглое сидение, пневматическая регулировка высоты, хромированный 21 597 ₽

SL-14 Стульчик многофункциональный, велосидение, высота 54 - 73 (см), вес 5 кг, хром, чёрный 18 709 ₽

SL-15 Стульчик многофункциональный, велосидение, высота 54 - 73 (см), вес 5 кг, хромированный 20 442 ₽

BQ-01 Банкетка для пианиста, 3 позиции высоты 9 124 ₽

BQ-02 Банкетка для пианиста, усиленная, 5 позиций высоты 11 895 ₽

СТРАХОВОЧНЫЕ ПЕРИЛА

Прямоугольный модуль хорового подиума

СТОЙКИ ДЛЯ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

СТОЙКИ ДЛЯ ГИТАРЫ

ДИРИЖЁРСКИЕ ПОДИУМЫ

Пюпитры со стальной и деревянной подставками

Трапециевидный модуль хорового подиума

Стульчики

ПЮПИТРЫ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОТ

ПОДИУМЫ ДЛЯ ХОРА

ОРКЕСТРОВЫЕ СТУЛЬЯ, БАНКЕТКИ И СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ

Банкетки

Подсветки, подставки для нот и тележки для транспортировки для пюпитров

СТОЙКИ ДЛЯ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПИАНИНО И РОЯЛЯ

Стойки напольные, адаптеры и аксессуары для крепления акустических систем

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕРКУССИИ

Кронштейны для крепления для акустической системы к ферме
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BQ-05 Банкетка для пианиста, мягкое прямоугольное сидение, пневматическая регулировка высоты, возможность установки спинки 29 450 ₽

SL-07 Стул для музыканта со спинкой и подставкой для ног, круглое сидение, 61-90 см, вес 7,5 кг 40 652 ₽

SL-25 Стул многофункциональный, с подножкой, круглое сидение, пневматическая регулировка высоты, чёрный 25 292 ₽

SL-20 Стул для контрабасиста и дирижёра, ШхГхВ 62 x 51 x 106 см, вес 10 кг, чёрный 31 760 ₽

SL-40 Стул для дирижёра или перкуссиониста, высота 57 - 83 см, вес 11,7 кг, чёрный 78 071 ₽

SL-50 Стул для контрабасиста, высота 57 - 83 см, спинка 43 x 23 x 4 см, вес 13,6 кг, чёрный 86 964 ₽

SL-51 Стул для контрабасиста, высота 57 - 83 см, спинка 43 x 23 x 4 см, вес 14 кг, чёрный 89 274 ₽

SL-60 Стул для дирижёра или перкуссиониста, высота 57 - 83 см, вес 11,5 кг, чёрный 79 804 ₽

SLL-03 Оркестровый стул 32 568 ₽

SLL-02 Оркестровый стул с регулировкой спинки 36 379 ₽

SLL-01 Оркестровый стул с регулировкой сидения и спинки 43 193 ₽

CRO-16 Тележка для транспортировки и хранения 6 оркестровых стульев SLL-03 70 449 ₽

CRO-14 Тележка для транспортировки и хранения 10 оркестровых стульев, 6 колёс (4 поворотных, 2 из них со стопором) 86 618 ₽

CRO-17 Тележка для транспортировки и хранения 10 оркестровых стульев SLL-03 86 618 ₽

* Цены на продукцию могут быть изменены без предварительного уведомления

Оркестровые стулья
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