
Серебристо матовый
Серебристо лаковый
Черный
Белый
Зебрано

2528800 грн.
Напольная 3-полосная AC Master Line Source 
2 – новый флагман High End акустики для 
жилых помещений. MLS 2 работает по прин-
ципу симметричного линейного источника. 
Четыре среднечастотных динамика и твите-
ра, установленные друг над другом, выдают 
звуковую волну вертикальной, цилиндриче-
ской формы, что даёт чрезвычайно четкую 
и детальную звуковую картину.

АС напольная  3-полосная,  Чувствитель-
ность: 92дБ, Частотный диапазон 20-50000Гц, 
Сопротивление 4Ом.
4 x Line Source Drivers коаксиальных ВЧ-СЧ 
модуля, 2х22см UHQD НЧ активных и 2х22см 
UHQD НЧ пассивных модуля.
Мощность усилителя: 20-500Вт, Размеры 
(в/ш/г), мм: 1760х320х430, Вес: 93кг.
Отделка: серебристая матовая, Гриль: сере-
бристый. Опционально: белая, черная и сере-
бристая лаковые и зебрано под заказ (цена 
по запросу). Стоимость за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
MASTER SERIES

MASTER LINE SOURCE 2



Серебристый
Черный
Белый

562600 / 582900 грн.
Coax 711 была создана для высококачествен-
ного прослушивания музыки в больших по-
мещениях . Под внушительным коаксиаль-
ным ВЧ-СЧ модулем C211 расположены 
четыре 220 мм UHQD вуфера, которые сум-
марно обеспечивают поистине невероятное 
и достоверное звучание с мощным и глубо-
ким басом.

АС напольная 3-полосная, Чувствитель-
ность: 92дБ, Частотный диапазон: 22-
50000Гц, Сопротивление: 4Ом, 2х22см UHQD 
НЧ активных и 2х22см UHQD НЧ пассивных 
модуля, C211 коаксиальный ВЧ-СЧ модуль, 
Мощность усилителя: 20 -250Вт, Размеры 
(в/ш/г), мм: 1180х280х330, Вес: 47кг, Базо-
вая отделка: серебристая, Гриль: серый. 
Опциональная отделка: анодированная чер-
ная или белая; грили под цвет. Цена указа-
на за базовую/опциональную отделку. Сто-
имость за пару.

Системы Coax второго поколения полно-
стью переработаны и улучшены во всех важ-
ных аспектах. Модель Coax 511 предлагает 
коаксиальный ВЧ-СЧ модуль C111 и четыре 
16см вуфера – все это выполнено в элегант-
ном корпусе всего 22 см в ширину и 115 см 
в высоту.

АС напольная 3-полосная, Чувствитель-
ность: 90дБ, Частотный диапазон: 32-
50000Гц, Сопротивление: 4Ом. 2х16см UHQD 
НЧ активных и 2х16см UHQD НЧ пассивных 
модуля, C111 коаксиальный ВЧ-СЧ модуль, 
Мощность усилителя: 20-250Вт. Размеры 
(в/ш/г), мм: 1150х220х250, Вес: 32кг, Базо-
вая отделка: серебристая, Гриль: серый, Оп-
циональная отделка: анодированная черная 
или белая; грили под цвет. Цена указана за 
базовую/опциональную отделку. Стоимость 
за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ COAX 

Coax 711 Coax 511

Серебристый
Черный
Белый

353220 / 373520 грн.



Серебристый
Черный
Белый

212280 / 232580 грн.
Полочная акустика Piega 311 получила но-
вые UHQD вуферы с титановыми звуковыми 
катушками, обновленную подвеску и макси-
мально жесткие алюминиевые диафрагмы 
особой формы.

АС полочная 3-полосная, Чувствительность 
90дБ, Частотный диапазон 35-50000Гц, Со-
противление 4Ом. 1х16см UHQD НЧ активный 
модуль, C211 коаксиальный ВЧ-СЧ модуль, 
Мощность усилителя: 20 -200Вт, Размеры 
(в/ш/г), мм: 410х220х250, Вес: 15кг, Базовая 
отделка: серебристая, Гриль: серый, Опци-
ональная отделка: анодированная черная 
или белая; грили под цвет. Цена указана за 
базовую/опциональную отделку. Стоимость 
за пару.

Coax 311



Черный
Белый
Макасар

463420 / 498800 грн.
Classic 80.2 это экстраординарная акустиче-
ская система, которая воспроизводит любой 
музыкальный стиль с особым энтузиазмом 
и невероятной точностью. Линейка Classic, 
с ее наклоненной вперед верхней частью, 
перегородкой и верхней секцией с покрыти-
ем «Napalette» привлекает своей гармонией 
сдержанности и изысканности.

АС напольная 3-полосная, Чувствитель-
ность: 93дБ, Частотный диапазон: 22-
50000Гц, Сопротивление 4Ом, С1 коакси-
альный ВЧ-СЧ модуль, 2х26см MDS НЧ, 
Мощность усилителя: 20-250Вт, Размеры 
(в/ш/г), мм: 1420х390х510, Вес: 72кг. Базо-
вая отделка: передняя панель черная, верх-
няя панель черная, грили черные, корпус 
черный лак или белый лак. Опциональная 
отделка корпуса: макасар. Цена указана за 
базовую/опциональную отделку. Стоимость 
за пару.

Модель Classic 60.2 предлагает нам дина-
мичность и наслаждение всем музыкальный 
диапазоном. Четкая и безошибочная целост-
ность звучания без какого-либо вмешатель-
ства. И как любой продукт PIEGA, акусти-
ческие системы с ленточной системой, это 
как хорошее вино - чем больше они играют, 
тем лучше становятся.

АС напольная 3-полосная, Чувствитель-
ность: 93дБ, Частотный диапазон: 24-
50000Гц, Сопротивление: 4Ом. С2 коакси-
альный ВЧ-СЧ модуль, 2х22см MDS-Bass 
НЧ, Мощность усилителя: 20-250Вт, Разме-
ры (в/ш/г), мм: 1320х350х460, Вес: 52кг. 
Базовая отделка: передняя панель черная, 
верхняя панель черная, грили черные, кор-
пус черный лак или белый лак. 
Опциональная отделка корпуса: макасар. 
Цена указана за базовую/опциональную 
отделку. Стоимость за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ CLASSIC 

Classic 80.2 Classic 60.2

346840 / 375840 грн.

Черный
Белый
Макасар



Черный
Белый
Макасар

198360 / 200680 грн.
Напольная модель Classic 40.2 высотой 1,2 
метра обеспечивает максимально объем-
ный и глубокий бас. Любой музыкальный 
стиль звучит с особой страстью, а высокие 
или низкие частоты с необычайной легко-
стью.

АС напольная 2.5-полосная, Чувстви-
тельность 93дБ, Частотный диапазон 26-
50000Гц, Сопротивление 4Ом. LDR 2642 
MKII ВЧ, 2х18см MDS-Bass НЧ, Мощность 
усилителя: 20-250Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 
1200х300х420, Вес: 42кг. Базовая отделка: 
передняя панель черная, верхняя панель 
черная, грили черные, корпус черный лак 
или белый лак. Опциональная отделка кор-
пуса: макасар. Цена указана за базовую/
опциональную отделку. Стоимость за пару.

Корпус напольных АС Classic 7.0 лишь не-
намного превышает высоту младших мо-
делей, но вместил два технически продви-
нутых НЧ/СЧ-динамика диаметром 180 мм. 
Серия PIEGA Classic позволяет проследить 
отчетливое фамильное сходство с первыми 
«классическими» моделями фирмы: так се-
рия Classic отдает своеобразную дань ува-
жения тому, с чего начинала эта швейцар-
ская фирма.

АС напольная 2.5-полосная, Чувстви-
тельность 91дБ, Частотный диапазон 34-
40000Гц, Сопротивление 4Ом. AMT-1 ВЧ, 
2х18см MDS НЧ, Мощность усилителя: 20-
250Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 1040х230х320, 
Вес: 28кг, Базовая отделка: грили черные, 
корпус черный лак или белый лак. Опцио-
нальная отделка корпуса: макасар. Цена 
указана за базовую/опциональную отдел-
ку. Стоимость за пару.

Classic 40.2 Classic 7.0

84680 / 100340 грн.

Черный
Белый
Макасар



Черный
Белый
Макасар

67280 / 78880 грн. 
Ширина передней панели элегантного кор-
пуса АС Classic 5.0 всего 18 см, но два 130-
мм НЧ/СЧ-динамика обеспечивают неожи-
данно мощный бас. Конструкция корпуса и 
его толстые 25-миллиметровые стенки пред-
усматривает безупречное воспроизведение 
низких частот без появления паразитных 
вибраций и резонансов, для чего примене-
ны упрочняющие и стягивающие элементы 
внутри корпуса, а также особый сотовый по-
глотитель Idikell.

АС напольная 2.5-полосная, Чувствитель-
ность: 91дБ, Частотный диапазон: 36-40000Гц, 
Сопротивление: 4Ом. AMT-1 ВЧ, 2х13см MDS 
НЧ. Мощность усилителя: 20-150Вт, Разме-
ры (в/ш/г), мм: 930х180х280. 
Вес: 20кг, Базовая отделка: грили черные, 
корпус черный лак или белый лак, Опцио-
нальная отделка корпуса: макасар. Цена 
указана за базовую/опциональную отделку. 
Стоимость за пару.

Полочные АС Classic 3.0 продолжают серию 
Piega Classic. На их передней панели разме-
ром со страницу формата А4 разместились 
ВЧ-громкоговоритель AMT-1 и 180-милли-
метровый мидбасовый динамик MDS. Боль-
шой запас хода мембраны и ее относительно 
большой диаметр НЧ/СЧ-излучателя вкупе 
с прочным и жестким корпусом обеспечи-
вают как прозрачное и чистое звучание во-
кала, так и мощь, и глубину басов.

АС полочная 2-полосная, Чувствительность 
89дБ, Частотный диапазон 38-40000Гц, Со-
противление 4Ом. AMT-1 ВЧ, 1х18см MDS НЧ, 
Мощность усилителя: 20-150Вт, Размеры 
(в/ш/г), мм: 340х210х280, Вес: 7.7кг. Базовая 
отделка: грили черные, корпус черный лак 
или белый лак, Опциональная отделка кор-
пуса: макасар. Цена указана за базовую/оп-
циональную отделку. Стоимость за пару.

Classic 5.0 Classic 3.0

38860 / 46400 грн.

Черный
Белый
Макасар



Черный
Белый
Макасар

22910 / 26970 грн.
С Large Centre, PIEGA гарантирует, что аку-
стические системы серии Classic также мо-
гут быть использованы для создания пре-
восходной системы домашнего кинотеатра. 
Построенный на шасси, аналогичном Classic 
5.0,он великолепно размещается под экра-
ном телевизора.

АС полочная 2.5-полосная, Чувствитель-
ность: 90дБ, Частотный диапазон: 50-
40000Гц, Сопротивление: 4Ом. AMT-1 ВЧ, 
1х13см MDS НЧ, Мощность усилителя: 20-
150Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 180х480х260. 
Вес: 11кг. Базовая отделка: грили черные, 
корпус черный лак или белый лак. Опцио-
нальная отделка корпуса: макасар. Цена 
указана за базовую/опциональную отдел-
ку. Стоимость за пару.

Classic Center Large



Серебристый
Черный
Белый

117450 / 120640 / 137750 / 140940 грн.

Акустические системы Piega Premium 5 иде-
ально подходят, как для «классического» 
стерео воспроизведения музыки так  и для 
систем домашнего кинотеатра в роли фрон-
тальных колонок. Для обеспечения переда-
чи сигнала максимально приближенного к 
оригиналу используются аудиофильские 
кроссоверы подключенные к акустическим 
терминалам WBT выполненным по специ-
фикациям Piega.

АС напольная 2.5-полосная, Чувстви-
тельность 91дБ, Частотный диапазон 34-
50000Гц, Сопротивление 4Ом. LDR 2642 
MKII ВЧ, 2х13см МОМ НЧ. Мощность уси-
лителя: 20-200Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 
1020х190х220, Вес: 23 кг, Базовая отделка: 
серебристая, Гриль: черный. Опциональная 
отделка: серебристая, анодированная чер-
ная, белая; грили под цвет. Цена указана за 
базовую/опциональную отделку. Стоимость 
за пару.

Белые Piega Premium 3 обладают аккурат-
ным и хорошо артикулированым басом. 
Звук воспринимается необыкновенно ров-
но на протяжении всего диапазона от ВЧ 
до плавного спада на низких частотах. Ком-
пактная акустика отменно улавливает ритм 
и эмоциональный настрой любых записей и 
умеет замечательно доносить характерный 
жанровый окрас.

АС напольная 2.5-полосная, Чувстви-
тельность 90дБ, Частотный диапазон 38-
50000Гц, Сопротивление 4Ом. LDR 2642 MKII 
ВЧ, 2х10см МОМ НЧ. Мощность усилителя: 
20-150Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 970х160х170, 
Вес: 14кг, Базовая отделка: серебристая. 
Гриль: черный, Опциональная отделка: се-
ребристая, анодированная черная, белая; 
грили под цвет. Цена указана за базовую/
опциональную отделку. Стоимость за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ PREMIUM 

Premium 5.2 Premium 3.2

Серебристый
Черный
Белый

81200 / 84390 /91640 / 110780 грн.



Серебристый
Черный
Белый

66120 / 67860 / 76850 / 78300 грн.

Акустические системы PIEGA уже давно из-
вестны любителям хорошего звука благода-
ря оригинальным идеям инженеров компа-
нии и высокому профессиональному уровню 
технических решений. Несмотря на неболь-
шие размеры, эта полочная акустика весит 
8 кг. Корпус, а также основание и крышка 
изготовлены из прочного алюминия.

АС центральная 2-полосная, Чувствитель-
ность: 89дБ, Частотный диапазон: 39-
50000Гц, Сопротивление 4Ом. LDR 2642 MKII 
ВЧ, 1х13см MDS НЧ. Мощность усилителя: 
20-150Вт, Размеры (в/ш/г), мм: 320х190х220, 
Вес: 8кг, Базовая отделка: серебристая, 
Гриль: черный. Опциональная отделка: сере-
бристая, анодированная черная, белая; гри-
ли под цвет. Цена указана за базовую/опци-
ональную отделку. Стоимость за пару.

Premium 1.2

Серебристый
Черный
Белый

38425 / 39295 / 42195 / 42920 грн.

В разработке дизайна акустических систем 
PIEGA принимала активное участие знаме-
нитая фирма USM, специализирующаяся на 
офисных интерьерах и салонах дорогих не-
мецких автомобилей. Линейка Premium не 
является исключением качества и известна 
поистине премиальным звучанием.

АС центральная 2-полосная, Чувствитель-
ность: 90дБ, Частотный диапазон: 50-
50000Гц, Сопротивление: 4Ом. LDR ВЧ, 
2х10см MDS НЧ. Мощность усилителя: 20-
150Вт. Размеры (в/ш/г), мм: 140х510х150. 
Вес: 6,5кг, Базовая отделка: серебристая. 
Гриль: черный. Опциональная отделка: се-
ребристая, анодированная черная, белая; 
грили под цвет. Цена указана за базовую/
опциональную отделку. Стоимость за пару.

Premium Center Small



Серебристый
Черный
Белый

73660 / 80040 грн.
Новый ленточный твитер известный как 
АМТ-1 используется впервые в серии PIEGA 
TMicro. Этот излучатель работает по прин-
ципу Air Motion Transformer, что в значитель-
ной степени сочетает в себе преимущества 
ленточной технологии с производством ку-
польного твитера. Алюминиевые корпуса – 
которые в серии TMicro исключительно из-
ящны - также были усовершенствованы.

АС напольная 3-полосная, Чувствительность 
90дБ, Частотный диапазон 45-40000Гц, Со-
противление 4Ом. 3х12см MDS ВЧ, 1xAMT-1 
НЧ. Мощность усилителя: 20-150Вт, Разме-
ры (в/ш/г), мм: 1060x140x170. 
Вес: 16кг, Базовая отделка: серебристая. 
Гриль: серый. Опциональная отделка: ано-
дированная черная, белая; грили под цвет.
Цена указана за базовую/опциональную 
отделку. Стоимость за пару.

Несмотря на крошечные размеры, новый 
громкоговоритель поражает полнотой сво-
его звука. В небольших помещениях или при 
настольном прослушивании TMicro 40 AMT 
является самодостаточным, в других случа-
ях может быть дополнен активным сабву-
фером SUB TMicro.

АС полочная 2-полосная, Чувствительность: 
87дБ, Частотный диапазон: 50-40000Гц, Со-
противление: 4Ом. 1х12см MDS ВЧ, 1xAMT-1 
НЧ. Мощность усилителя: 20-150Вт. Разме-
ры (в/ш/г), мм: 240x140x170, Вес: 4кг. 
Базовая отделка: серебристая, Гриль: серый. 
Опциональная отделка: анодированная чер-
ная, белая; грили под цвет. Цена указана за 
базовую/опциональную отделку. Стоимость 
за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ TMICRO AMT

TMicro 60 AMT TMicro 40 AMT

Серебристый
Черный
Белый

31610 / 34800 грн.



Серебристый
Черный
Белый

19865 / 21460 грн.
TMicro Centre AMT является идеальным до-
полнением других моделей этой серии до 
полноценной системы домашнего кинотеа-
тра.

АС центральная 2-полосная, Чувствитель-
ность: 87дБ, Частотный диапазон: 50-40000Гц, 
Сопротивление: 4Ом. 1х10см MDS ВЧ, 1xAMT-
1 НЧ. Мощность усилителя: 20-150Вт, Разме-
ры (в/ш/г), мм: 120x410x130. 
Вес: 5.5кг, Базовая отделка: серебристая. 
Гриль: серый. Опциональная отделка: аноди-
рованная черная, белая; грили под цвет. Цена 
указана за базовую/опциональную отделку. 
Стоимость за шт.

TMicro Center AMT



Серебристый
Черный
Белый

22620 / 25230 грн.
Превосходный качественный звук возмо-
жен даже там , где существуют простран-
ственные ограничения. Разработанный Piega 
130-миллиметровый НЧ/СЧ-излучатель MDS 
имеет удлиненный ход подвижной системы, 
что повышает линейность излучения и защи-
щает от искажений на больших уровнях сиг-
нала. Ленточный высокочастотник LDR2642 
MKII выделяется исключительно чистым 
и детальным звучанием, живостью и есте-
ственностью даже на самых тихих уровнях 
и придает всему верхнему регистру быстро-
ту и прозрачность.

Акустика LCR 2-полосная, Чувствительность: 
89дБ, Частотный диапазон: 50-50000Гц, Со-
противление: 4Ом. LDR 2642 MKII ВЧ, 1х13см 
MDS НЧ. Мощность усилителя: 20-150Вт, Раз-
меры (в/ш/г): 280х190х140. 
Вес: 5кг, Настенный крепёж в комплекте. 
Базовая отделка: серебристая, Гриль: сере-
бристый. Опциональная отделка: серебри-
стая, анодированная черная, белая; грили 
под цвет. Цена указана за базовую/опцио-
нальную отделку. Стоимость за шт.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ AP

AP 1.2



Серебристый
Черный
Белый

83810 / 87000 / 93960 / 97150 грн.

Акустические системы PIEGA уже давно из-
вестны любителям хорошего звука благода-
ря оригинальным идеям инженеров компа-
нии и высокому профессиональному уровню 
технических решений. Активный сабвуфер 
PS 2 раскроет максимум потенциала любой 
аудиодорожки. Глубокий уро-вень баса, точ-
ность и превосходная динамика оставят не-
изгладимое впечатление от музыкального 
произведения или фильма.

Сабвуфер активный, Мощность 500Вт. 
Частотный диапазон от 19Гц, 2х 260мм LDB-
XL-Bass, Размеры (в/ш/г), мм: 450x400x400.  
Вес: 43кг, Базовая отделка: серебристая. 
Гриль: черный, Опциональная отделка: се-
ребристая / серебристый гриль, черная или 
белая - грили под цвет. Цена указана за ба-
зовую/опциональную отделку.

Согласно классификации производителя, 
модель PS 1 относится к компактным сабву-
ферам, рассчитанным на небольшие поме-
щения. Первое, что бросается в глаза - без-
упречное качество изготовления корпуса, в 
котором основная часть выполнена из тол-
стых плит МДФ, а верхняя панель и опора 
- из алюминия. В основу конструкции по-
ложен 22-сантиметровый драйвер с повы-
шенным ходом диффузора, работающий в 
фазоинверторном оформлении.

Активный сабвуфер, Нижняя частота: 24Гц. 
220мм LDB-XL-Bass НЧ, Выходная мощность: 
250Вт. Размеры (в/ш/г), мм: 410x320x360, 
Вес: 17кг. Базовая отделка: серебристая, 
Опциональная отделка: черная, белая. Цена 
указана за базовую/опциональную отдел-
ку. Стоимость за шт.

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ

PS 2 PS 1

Серебристый
Черный
Белый

38425 / 43790 грн.



Серебристый
Черный
Белый

25665 / 28855 грн.
В каталоге швейцарской Piega сабвуфе-
ру Tmicro Sub отводится место компакт-
ной модели, идеально подходящей для не-
больших помещений. Корпус выполнен из 
алюминиевого сплава — материала прак-
тичного и акустически инертного. Объём, в 
котором работает 18-сантиметровый драй-
вер с подвижной системой MDS (Maximum 
Displacement Suspension), ограничен 12 ли-
трами, но благодаря грамотно рассчитан-
ному фазоинвертору инженерам компании 
удалось достичь нижней границы воспро-
изведения в 30 Гц.

Сабвуфер активный со встроенным сте-
рео усилителем для систем 2.1, Мощность: 
150Вт + 2х 50Вт. Частотный диапазон от 
30Гц. 18см MDS НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
280x220x250, Вес: 14кг. Базовая отделка: 
серебристая,Опциональная отделка: чер-
ная, белая. Цена указана за базовую/опци-
ональную отделку. Стоимость за шт.

TMicro Sub


