
модульные стойки для аудио/ видео оборудования
BASSOCONTINUO AUDIO SYSTEMS

розничный прайс-лист, цены в евро (EUR), апрель 2013 эксклюзивный дистрибьютор

(Италия)

Модель Характеристики

ACCORDEON

Цена,  EUR  

ACCORDEON A

ACCORDEON S

Antiscratch *        Шпон Рояльный лак         Кожа Спец-покрытие

 * – покрытие, стойкое к царапинам

по запросу

по запросу

по запросу

736
672
708
796

792
724
764
852

1005
931
976

1 068

999
931

969
1 068

1 072
1 020
1 068
1 152

�� опоры цельнометаллические из нержавеющей стали 
�� полки из МДФ, многослойной древесины или акрила 
�� количество полок: 2-4
�� толщина полки: 25 мм
�� просвет между полками: от 95 до 350 мм
��

�� нижняя полка 95 мм, включая опорные диски DSD
�� модульная полка + опоры 95 мм
��  140 мм
��  165 мм

��  возможны иные величины просветов, соответствующие
формуле (25 a + 70 b) мм, где a и b – целые числа 

Модульная стойка под аудио с виброизоляцией

 тел.: +7 995 767-08-29
                     www.gong-av.ru

�� полный размер: 600 x 550 мм
�� полезный размер: 500 x 500 мм
�� полезный размер Accordeon XL: 560 x 510 мм (+ 10%)
�� максимальная нагрузка на полку: 80 кг

��  + боковая + стальные опоры 260 мм
��  305 мм

ACCORDEON AA ��  + 2 боковые + стальные опоры   260 мм
��                305 мм

Серия Reference Line

1

по запросу

по запросу



Antiscratch *        Шпон Рояльный лак Спец-покрытие

 * – матовое черное покрытие, стойкое к царапинам

2

Цена, EURМодель Характеристики

GHIRONDA Модульная стойка под аудио - видео компоненты

�� опоры цельнометаллические из нержавеющей стали 
�� полка из МДФ, многослойного дерева или акрила 
�� количество полок: 2-4
�� толщина полки: 25 мм
�� просвет между полками: 95 - 350 мм
��

�� нижняя полка 95 мм, включая опорные диски DSD
�� модульная полка + опоры из нержавеющей стали 95 мм
��   140 мм
��  165 мм

��  возможны иные величины просветов, соответствующие
формуле (25 a + 70 b) мм, где a и b – целые числа

�� полный размер: 1140 x 565 мм
�� полезный размер: 500 x 500 мм 
�� максимальная нагрузка на полку: 140 кг
�� возможна иная высота

1 152
1 048
1 108
1 256

1 228
1 120
1 184
1 332

1 896
1 788
1848

2 000

2 052
1 960
2 040
2 184

GHIRONDA A ��  Ghironda S + 1 боковая полка Accordeon 260 мм
��  + боковая + стальные опоры 305 мм

GHIRONDA AA ��  Ghironda S + 2 боковые полки Accordeon 260 мм
��  + 2 боковые + стальные опоры 305 мм

GHIRONDA S

Серия Reference Line

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
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Antiscratch *        Шпон Рояльный лак Спец-покрытие

 * – матовое черное покрытие, стойкое к царапинам

Цена, EURМодель Характеристики

BODHRAN Модульная стойка под аудио

�� кол. цельнометаллических опор из нержавеющей стали: 3
�� толщина полок: 25 мм
�� просвет между полками: 95 - 350 мм
�� полный размер полок (ш х г): 630 х 470 мм
��

�� нижняя полка 95 мм, включая опорные диски DSD
�� модульная полка + опоры из нержавеющей стали 95 мм
��   140 мм
��  165 мм
�� возможны иные величины просветов, соответствующие
формуле (25 a + 70 b) мм, где a и b – целые числа

�� полезный размер полок (ш х г): 500 х 470 мм
�� полезный размер верхней полки (ш х г): 630 х 470 мм
�� максимальная нагрузка на каждую полку: 100 кг
�� развязка: демпфирующие швйбы из эластомера, диски DSD

804
734
793
901

858
789
848
958

1 069
999

1056
1 166

1 145
1 076
1 133
1 245

BANDURA Подставка под  усилитель мощности

�� опоры цельнометаллические из нержавеющей стали 
�� полка из МДФ, многослойного дерева или акрила
�� малая: 365 х 455 мм
�� средняя: 470 х 550 мм
�� большая: 570 х 670 мм
�� высота может выбираться 

��

��

��

��

��

�� SMALL (малая)
�� MEDIUM (средняя)
��  LARGE (большая)

704
712

756

740
756
816

764
932

1 152

828
1 040
1 272

Серия Reference Line

Цены по запросу

REGALE PHONO

5 052
6 240

�� отделка soft touch
�� отделка рояльным лаком 
возможна иная высота

�� опоры сделаны из нержавеющей стали, цельнометалические. 
�� полки из МДФ
�� высота системы 800 мм, включая демфирующие ножки

Стол для винилового источника с полкой
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Цена, EURМодель Характеристики

APOGEO Аудио стойка высшей категории качества

�� опоры цельнометаллические из нержавеющей стали 
�� верхний уровень – полка-сэндвич
�� количество полок из МДФ: 4
�� толщина полок:  от 25 мм до 60 мм
�� общая высота: 1000 мм
�� полезные размеры верхней полки: 700 х 680 мм (ШхГ)
�� полезные размеры внутренней полки: 500 х 500 мм (ШхГ)
�� полезный размер базовой полки: 580 х 540 мм (ШхГ)
�� габаритные размеры: 770 х 750 мм (Ш х Г)
�� вес: 130 кг
�� максимальная нагрузка на верхнюю полку: 120 кг.
�� на нижние полки: 30 кг
�� на базовою полку: 80 кг

7 800 8 200 8 800

Antiscratch * Рояльный лак Перламутр

LYRA

1 395
�� количество полок: 3
�� толщина полок: 20 мм
�� просвет между полками: 95 (1-я), 280, 210 мм
�� полный размер полок (ш х г): 600 х 550 мм
�� полезный размер полок (ш х г): 515 х 515 мм
�� полезный размер верхней полки (ш х г): 600 х 550 мм
�� максимальная нагрузка на каждую полку: 40 кг
�� максимальная нагрузка на каждую среднюю полку: 30 кг
�� максимальная нагрузка на нижнюю полку: 80 кг
�� развязка: демпфирующие шайбы из эластомера, цилиндры TAD
�� алюминиевые шипы

Аппаратная стойка Isostatic

Серия Reference Line

Серия Classic Line

Полки: Ножки:

SILVER

GOLD

Antiscratch*

CYMBALON

1 363
�� количество полок: 2
�� толщина полок: 20 мм
�� просвет между полками: 95 (1-я), 210 мм
�� полный размер полок (ш х г): 1140 х 566 мм
�� полезный размер полок (ш х г): 515 х 515 мм
�� полезный размер верхней полки (ш х г): 1140 х 565 мм
�� максимальная нагрузка на каждую полку: 60 кг
�� развязка: демпфирующие шайбы из эластомера, цилиндры TAD
�� алюминиевые шипы

Аппаратная стойка Isostatic Серия Classic Line

Полки:
Ножки:

SILVER

GOLD
Antiscratch*

 * – матовое черное покрытие, стойкое к царапинам



469�� количество полок: 1
�� толщина полки: 20 мм
�� Высота: 125 мм
�� полный размер полки (ш х г): 570 х 670 мм
�� полезный размер полки (ш х г): 515 х 515 мм
�� максимальная нагрузка на полку: 40 кг
�� развязка: демпфирующие шайбы из эластомера, цилиндры TAD
�� алюминиевые шипы

Полки: Ножки:
SILVER

GOLD
Antiscratch*

956 (пара)�� антивибрационная платформа для  напольных АС
�� материал: МДФ
�� общий размер 460 х 510 мм
�� используемая поверхность 330 x 430 мм Полки:

Ножки:

SILVER

GOLD
Antiscratch*

TABLA Подставка под усилитель

5 363

SENDAI Подставка под усилитель Серия Zen Line

688

WENGE EBONY ZEBRANO BLACK OAK

5

VIELLA Подставка под усилитель Серия Reference Line

Цена, EURМодель Характеристики

�� количество  уровней: 2
�� толщина полок: 80 мм
�� просвет между полками: 350 мм
�� полный размер верхней полки (ш х г): 520 х 510 мм
�� полезный размер нижней полки (ш х г): 580 х 540 мм
�� максимальная нагрузка на каждую полку: 120 кг
�� развязка: шайбы из эластомера, алюминиевые цилиндры TAD
�� отделка опоры: натуральный шпон wenge, ebony, zebrano, black oak
�� Отделка полок: натуральная кожа двух видов
��

��  Опция: третья полка (средняя)

 * – матовое черное покрытие, стойкое к царапинам



B1

Комплект 3 шт. 

404

Комплект 4 шт.

504

�� в комплект входят демфирующие вставки, расчитанные на нагрузку от 5 до 400 кг.
�� могут работать с большинством компонентов и акустических систем. 
�� изготовлены из твердой нержавеющей стали и полированной меди
�� сменные внутренние элементы выполнены из запатентованных демфирующих материалов
��  D 40 мм  x  42 мм

�� изготовлены из техногеля с силиконовыми стабилизаторами
�� диаметр: 70 мм
�� высота: 40 мм

        98

�� Decoupling Steel Discs – диски из нержавеющей стали марки AISI303
�� встроенные кольца из нитриловой резины с высоким демпфинг-фактором
�� осуществляют функцию полноценной виброразвязки благодаря

�� Technogel Aluminum Disks - диски из анодированного алюминия
�� высокий демпфинг-фактор
�� цвет: серебристый, золотой

Комплект 3 шт. 

72
24 / шт.

Комплект 4 шт.

96

Комплект 5 шт.

120

Комплект 3 шт. 

84
28 / шт.

Комплект 4 шт.

112

Комплект 5 шт.

136

ARMONIA

�� любое изображение из фирменного каталога
�� возможно изготовление по индивидуальному заказу

Звуковые поглотители размеры

TAD

DSD

TCL

DSD

B1

650 х 650 мм

304

1250 х 650 мм

504

количество в комплекте

количество в комплекте

Подставки под системные кабели

Демфирующие ножки высокой эффективности количество в комплекте

Цена, EURМодель Характеристики

Диски для виброразвязки

Диски для виброразвязки

6

Аксесуары



Цены указаны в евро для ознакомления. 

7

МДФ ADE BLACK CARRARA WHITE PEARL BLACK PROTEO RED BOREA WHITE

МНОГОСЛОЙНАЯ БЕРЕЗА, ШПОН MAPLE                     CHERRY WALNUT                 WENGE

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА BELUGA BLACK HAVANA BROWN

СПЕЦ-ОТДЕЛКА PLEXIGLAS EFESTO GREY URANO BLACK ПЕРЛАМУТР MENHIT BLUE HORUS RED AMON BLUE HATHOR BLACK


