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Аппаратные стойки серии Hi-Fi

Podium Reference �� 4-опорные модульные стойки из древесного массива
�� Толщина полки 40 мм, вес не менее 10 кг
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг

�� Стандартные размеры полки: 445 х 400 мм
изолирующая платформа*
595 х 400 мм
изолирующая платформа*
612 х 500 мм
изолирующая платформа*

�� Иные размеры полок – цена по запросу
��

�� *- ширина на 132 мм мешьше ширины полки (кр. верхн. уровня)

дуб

206
148
240
188
309
240

вишня
орех
клен
махагон
288
207
305
264
433
336

Akorner Reference �� 4-опорные модульные угловые стойки из древесного массива 
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг

�� Стандартные размеры полки: 
445 х 400 (внутренние расстояния 333 х 344) мм* 

изолирующая платформа
595 х 400 (внутренние расстояния 483 х 344) мм*

изолирующая платформа
595 х 500 (внутренние расстояния 483 х 444) мм*
изолирующая платформа
612 х 500 (внутренние расстояния 500 х 444) мм*

изолирующая платформа

�� Иные размеры полок – цена по запросу

дуб

206
148
240
188
258
219
309
240

вишня
орех
клен
махагон
288
207
336
264
360
307
433
336

�� Модульные стойки из натурального древесного массива
�� Натуральный массив: дуб, вишня, орех, клен, махагон
�� Внешняя отделка: прозрачный матовый или глянцевый лак,
Съемные опоры из массива дуба 46 мм  с резьбовыми шипами
�� Тонировка опор под основной цвет либо черное покрытие (матовое, глянцевое)
�� Резибовые шипы из нержавеющей стали
�� Опции:
�� Изолирующие платформы 22 мм (только массив дуба) на шипах
�� Отделка изолирующих платформ: прозрачный лак,
черное матовое или глянцевое покрытие
�� Контргайки для фиксации шипов
�� Шипы: черные или цвета стали
�� Подпятники под шипы (черные или цвета стали) Черный матовый Черный глянец

Podium Trios �� 3-опорные модульные стойки из древесного массива
�� Толщина полки 40 мм, вес не менее 10 кг
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг

�� Стандартные размеры полки: 595 х 456 мм
�� Иные размеры полок – цена по запросу

дуб

286

вишня
орех
клен
махагон
400
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Аппаратные стойки серии Hi-Fi
Модель Характеристики Цена за 1 уровень в ₤

Podium XS �� 3-опорные миниатюрные модульные стойки из древесного 
массива
�� Толщина полки 40 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг

�� Стандартные размеры полки: 335 х 400 мм
(расстояние между опорами 223 мм)
�� Иные размеры полок – цена по запросу

дуб

188

вишня
орех
клен
махагон

264

Podium Slimline �� 4-опорные 4-уровневые монолитные стойки из массива дуба
�� Тонировка полок и опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 22,5 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 140 кг
�� Стандартные размеры полки: 567 х 400 мм
(расстояние между опорами 476 мм)
�� Проемы: пол -1 уровень – 50 мм
 1-2 уровни – 200 мм
 2-3 уровни – 150 мм
 3-4 уровни – 150 мм
�� Иные размеры полок и проемы между уровнями – по запросу

дуб

600
(стойка 
целиком)

вишня
орех
клен
махагон

690
(стойка 
целиком)

Podium Slimline XS �� 4-опорные 4-уровневые миниатюрные монолитные стойки 
из массива дуба
�� Тонировка полок и опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 22,5 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 140 кг
�� Стандартные размеры полки: 335 х 400 мм
(расстояние между опорами 253 мм)
�� Проемы: пол -1 уровень – 50 мм
 1-2 уровни – 85 мм
 2-3 уровни – 85 мм
 3-4 уровни – 85 мм
�� Иные размеры полок и проемы между уровнями – о запросу

дуб

470
(стойка 
целиком)

вишня
орех
клен
махагон

563
�� (стойка 
целиком)
��

Podium Slimline Acorner �� 4-опорные 3-уровневые монолитные угловые стойки из 
массива дуба
�� Тонировка полок и опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 22,5 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 130 кг
�� Стандартные размеры полки: 567 х 400 мм
(расстояние между передними опорами 476 мм)
�� Проемы: пол -1 уровень – 50 мм
 1-2 уровни – 200 мм
 2-3 уровни – 150 мм
�� Иные размеры полок и проемы между уровнями – по запросу

дуб

450
(стойка 
целиком)

вишня
орех
клен
махагон

515
(стойка 
целиком)

Podium Platform �� Навесная полка для винилового проигывателя из натураль-
ного древесного массива
�� Толщина полки 40 мм, нагрузка до 90 кг
�� Опция: изолирующая платформа 22 мм (дуб)
�� Стандартные размеры полки (высота 470/430* мм):

500 х 450/430* мм)
350 х 230/210* мм
250 х 230/210* мм

�� Изолирующая платформа 500 х 410 мм (толщина 22 мм)

*- полезная глубина

дуб

372
378
206
188
188

вишня
орех
клен
махагон
521
529
288
264
264
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Модель Характеристики Цена за 1 уровень в ₤
Аппаратные стойки для AV-систем

Podium XL �� 4-опорные модульные стойки из натурального массива
�� Тонировка опор из дуба под орех, вишню или махагон либо 
черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 40 мм, длина опор сечением 46х46 мм по заказу
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг
�� Стандартные размеры полки:  800 х 400 мм

995 х 400 мм
1200 х 400 мм

�� Иные размеры полок и количество уровней – цена по запросу

дуб

395
491
585

вишня
орех
клен
махагон

645
954
1 140

Podium reference XL(V) �� 5-опорные модульные стойки из натурального массива
�� Тонировка опор из дуба под орех, вишню или махагон либо 
черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 40 мм, длина опор сечением 46х46 мм по заказу
�� Нагрузка на каждый уровень до 150 кг
�� Стандартные размеры полки: 1200 х 400 мм

1300 х 400 мм
1400 х 400 мм
1500 х 400 мм

�� Иные размеры полок и количество уровней – цена по запросу

дуб

585
637
688
740

вишня
орех
клен
махагон

891
964
1 036
1 137

Acorner XL �� 5-опорные модульные угловые стойки из натурального массива
�� Тонировка дубовых опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 40 мм, длина опор сечением 46х46 мм по за-
казурррНагрузка на каждый уровень до 150 кг
�� Вертикальный кабель-канал из натурального массива
�� Стандартные размеры полки: 800 х 400 мм (344* х 358** мм)

1100 х 400 мм
1300 х 400 мм
1400 х 400 мм
1500 х 400 мм

�� Иные размеры полок и количество уровней – цена по запросу

дуб

395
491
637
689
740

вишня
орех
клен
махагон

554
687
891
920
1 036

* - расст. до задних опор
**- расст. между задн. опорами

*- расст. между опорами

Podium Slimline XL �� 5-опорные 3-уровневые монолитные стойки из массива дуба
�� Тонировка полок и опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 22,5 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 130 кг
�� Стандартные размеры полки: 567 х 400 мм (483 х 400 мм)*
 795 х 400 мм 
 995 х 400 мм 
 1134 х 400 мм 
�� Стандартная высота проемов – 200 мм, 150 мм
�� Иные размеры полок, кол. уровней и высота проемов 
между уровнями – цена по запросу

дуб

450
662
786
905
(стойка 
целиком)

вишня
орех
клен
махагон

537
795
943
1 084
(стойка 
целиком)

*- расст. между опорами

Podium AcornerXL �� 4-опорные 3-уровневые монолитные угловые стойки из 
массива дуба
�� Тонировка полок и опор под орех, вишню или махагон 
либо черное или белое матовое или глянцевое покрытие
�� Толщина полки 22,5 мм
�� Нагрузка на каждый уровень до 130 кг
�� Стандартные размеры полки: 567 х 400 мм (483 х 400 мм)*
 795 х 400 мм 
 995 х 400 мм 
 1134 х 400 мм 
�� Стандартная высота проемов – 200 мм, 150 мм
�� Иные размеры полок, кол. уровней и высота проемов 
между уровнями – цена по запросу

дуб

450
662
786
905
(стойка 
целиком)

вишня
орех
клен
махагон

537
795
943
1 084
(стойка 
целиком)
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Модель Характеристики Цена за 1 уровень в ₤

Grand Stand �� 4-опорные модульные стойки из массива дуба, клена, ореха, 
вишни или махагона
�� Покрытие: матовый или глянцевый прозрачный лак
�� Развязка уровней с помощью шипов, опирающихся на брон-
зовые шайбы, интегрированные в массив
�� Варианты: Grand Stand XL 995 x 520, Grand Stand 595 x 520
�� Стандартные размеры нижних полок Grand Stand: 880 х 405 мм 
Стандартные размеры нижних полок Grand Stand XL: 483 х 407 мм
�� Стандартная высота проемов – 260 мм, 185 мм
�� Иные размеры полок, кол. уровней и высота проемов между 
уровнями – цена по запросу

дуб

950

575

вишня
орех
клен
махагон

1 340

805

�

 

 

�

 

 

Lanua �� Закрытые стойки из дубового массива с дверцами
�� Покрытие: матовый или глянцевый прозрачный лак, чер-
ный или белый матовый или глянцевый лак, отделка под 
вишню, орех, ммахагон
�� Механическая развязка внутренних полок
�� Фиксация полок на разной высоте
�� Варианты: напольный, настенный
�� Опции: колесики, изолирующая платформа
�� Иные размеры полок, кол. уровней и высота проемов 
между уровнями – цена по запросу

дуб

2 185

3 280

1 092

2 185

вишня
орех
клен
махагон

2 622

3 940

1 310

2 610

994 х 400 х 391

1493 х 400 х 391

497 х 400 х 391

497 х 400 х 899

995 x 520

595 x 520
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Подставки под акустические системы
Модель Характеристики Цена за пару в ₤

*- высота может быть любая по заказу

Podium T5 III �� 3-опорные подставки под АС из натурального массива дуба, 
ореха, вишни или махагона
�� Отделка: матовый или глянцевый прозрачный, лак, черное 
матовое или глянцевое покрытие (только дуб)
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по высоте 
шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подпятники под шипы, виброгасящие прокладки
�� Нагрузка до 180 кг
�� Стандартная высота подставок: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000 мм
�� Стандартные размеры верхних платформ (Ш х Г): 185 х 240 мм
�� Стандартные размеры нижних платформ (Ш х Г): 240 х 300 мм
�� Верхние платформы нестандартных размеров
�� Опциональные изолирующие базовые платформы 40 мм

дуб

380

475
190

вишня
орех
клен
махагон

530

665
264

Podium T5 IV �� 4-опорные подставки под АС из натурального массива дуба, 
ореха, вишни или махагона
�� Отделка: матовый или глянцевый прозрачный, лак, черное 
матовое или глянцевое покрытие (только дуб)
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по высоте 
шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подпятники под шипы, виброгасящие прокладки
�� Нагрузка до 180 кг
�� Стандартная высота подставок*: 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000 мм
�� Стандартные размеры верхних платформ (Ш х Г): 185 х 240 мм
�� Стандартные размеры нижних платформ (Ш х Г): 240 х 300 мм
�� Верхние платформы нестандартных размеров
�� Опциональные изолирующие базовые платформы 40 мм

дуб

380

475
190

вишня
орех
клен
махагон

530

665
264

X50 Small �� 4-опорные подставки под АС из натурального массива дуба
�� Отделка: тонировка под орех, вишню или махагон, матовый 
или глянцевый прозрачный, лак, черное матовое или глян-
цевое покрытие
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по высоте 
шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подставки под шипы
�� Нагрузка до 180 кг
�� Стандартная высота подставок*: 500, 600, 700 мм
�� Стандартные размеры верхних платформ (Ш х Г): 165 х 195 мм
�� Стандартные размеры нижних платформ (Ш х Г): 240 х 300 мм
�� Верхние платформы нестандартных размеров

дуб

275
 
328

вишня
орех
клен
махагон

385

459

X50 Large �� 4-опорные подставки под АС из натурального массива дуба
�� Отделка: тонировка под орех, вишню или махагон, матовый 
или глянцевый прозрачный, лак, черное матовое или глян-
цевое покрытие
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по высоте 
шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подставки под шипы
�� Нагрузка до 185 кг
�� Стандартная высота подставок*: 500, 600, 700 мм
�� Стандартные размеры верхних платформ (Ш х Г): 220 х 260 мм
�� Стандартные размеры нижних платформ (Ш х Г): 220 х 260 мм
�� Верхние платформы нестандартных размеров

дуб

345

411

вишня
орех
клен
махагон

481

575
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Модель Характеристики Цена в ₤
Подставки под акустические системы

Аксессуары

дуб

Slimline Speaker Stands �� 3-опорные подставки под АС из массива дуба
�� Отделка: тонировка под вишню, орех, махагон, мато-
вый или глянцевый прозрачный, лак, черное матовое 
или глянцевое покрытие
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по вы-
соте шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подпятники под шипы, виброгасящие про-
кладки
�� Стандартная высота подставок: 500, 600, 700 мм
�� Стандартные размеры верхних платформ (Ш х Г): 124 х 180 мм
�� Стандартные размеры нижних платформ (Ш х Г): 145 х 205 мм

дуб

171 / пара

вишня
орех
клен
махагон

205 / пара

Centre Speaker Stand �� Подставка под АС центрального канала из массива дуба
�� Отделка: тонировка под вишню, орех, махагон, мато-
вый или глянцевый прозрачный, лак, черное матовое 
или глянцевое покрытие
�� Опоры сечения 46 х 46 мм
�� Стальные (серые или черные) регулируемые по вы-
соте шипы (по 4 шт. на подставку) с контргайками
�� Стальные подпятники под шипы, виброгасящие про-
кладки
�� Высота выбирается заказчиком
�� Размеры верхней платформ ы (Ш х Г): 495 х 150 мм

дуб

187 / шт.

вишня
орех
клен
махагон

224 / шт.

Дополнительные опоры �� Опоры черного цвета / на один уровень
�� Дополнительный комплект опор из 3 шт., дуб натуральный 
или тонированный
�� Дополнительный комплект опор из 4 шт., дуб натуральный 
или тонированный
�� Дополнительный комплект опор из 5 шт., дуб натуральный 
или тонированный

+ 26
46

62

77

вишня
орех
клен
махагон

64

86

108

высота стандартная или 
определяется заказчиком

Шипы �� 15 мм, черные / серые, комплект 4 шт.
�� 15 мм с контргайками, черные / серые, комплект 4 шт.
�� 35 мм с контргайками и подпятниками, черные / серые, комплект 4 шт.

30
44
62

Демпферы �� Эластичные виброзащитные прокладки 10 / шт.

Подпятники �� Черные / стальные, комплект 4 шт. 16

Колеса �� Высокая нагрузочная способность + 104

Цены приведены в британских фунтах стерлингов для ознакомления


