
ВСТРАИВАЕМЫЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

191 520 грн.
АС двух с половиной полосная, встраивае-
мая в стену, вертикальная,  два 200-мм ву-
фера с литой рамой, диффузорами из усо-
вершенствованной алюминиевой матрицы, 
25-мм компрессионный драйвер D2415K, с 
кольцеобразной диафрагмой  Teonex®. 200 
Ватт RMS, 45 Гц-33 кГц, 91дБ, 6Ом, закры-
тый, для установки в стену, с наличием  мон-
тажной  коробки . Размеры (в/ш/г), 1022 мм 
x 330 мм x 152 мм. Вес 24кг. Отделка: чер-
ная, белые грили под покраску. Стоимость 
указана за шт.

95 760 грн.
АС двухполосная, встраиваемая в стену, 
вертикальная, два 130-мм вуфера с литой 
рамой, диффузорами из усовершенство-
ванной алюминиевой матрицы, 25-мм ком-
прессионный драйвер 2409H, выполненный 
на основе D2, с кольцеобразной диафраг-
мой Teonex®. 200 Ватт RMS, 45 Гц-33 кГц, 
91дБ, 6Ом, закрытый, для установки в стену, 
с наличием  монтажной  коробки . Размеры 
(в/ш/г), 418 мм x 418 мм x 97 мм. Вес 11кг. 
Отделка: черная, белые грили под покраску. 
Стоимость указана за шт.

SCL-2 SCL-3



95 760 грн.
АС двухполосная, встраиваемая в стену, вер-
тикальная, 180-мм вуфер с литой корзиной, 
диффузором из усовершенствованной алю-
миниевой матрицы, 25-мм компрессионный 
драйвер 2409H, выполненный на основе D2, 
с кольцеобразной диафрагмой  Teonex®. 
200 Ватт RMS, 45 Гц-33 кГц, 91дБ, 6Ом, за-
крытый, для установки в стену, с наличием  
монтажной  коробки . Размеры (в/ш/г), 636 
мм x 409 мм x 93 мм. Вес 12.5кг. Отделка: 
черная, белые грили под покраску. Стои-
мость указана за шт.

54 320 грн.
АС 3-х полосная встраиваемая в стену, гори-
зонтальная,  2х165мм (Titanium-alloy) вуфе-
ра, 25мм титановый твитер (EOS™), 102мм 
СЧ динамик. 250Вт, 65-20000Гц, 91дБ, 6Ом. 
Магнитный экран. Размеры (в/ш/г), мм: 
356х607х140. Вес 14.5кг. Отделка: черная, 
белые грили под покраску. Требует приме-
нения крепежей rough-in или retrofit. Стои-
мость указана за шт.

SCL-4 S4HC



54 880 грн.
АС 3-х полосная встраиваемая, в стену, 
вертикальная. 2х165мм вуфера, 102мм СЧ 
динамик, 25мм титановый твитер (EOS™). 
250Вт, 65-20000Гц, 91дБ, 6Ом. Магнитный 
экран. Размеры (в/ш/г), мм: 607х356х140. 
Вес 11.8кг. Отделка: черная, белые грили 
под покраску. Требует применения крепе-
жей rough-in или  retrofit. Стоимость указа-
на за шт.

S4VC


