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Mythology Transform �� Антивибрационная аппаратная стойка изменяемой геометрии
�� Гибкая крестообразная конструкция X-Frame в основе каждого уровня
�� Система гашения вибраций VHC (Vertical Horizon Vibration Control)
�� Конусы Dharma с резонатором, «плавающий» механический контакт с 
опорами через керимаческие шарики
�� Размеры (в зависимости от угла X-Frame): ширина 620 – 762 мм

глубина 488 – 663 мм
�� Нагрузка: 30-500 кг
�� Цвет: сереброистый (вертикальные конструкции); черный (X-Frame)
Варианты: 3 уровня (высота 825 мм, вес 74 кг)

2 уровня (высота 531 мм, вес 47.2 кг)
1 уровень (высота 185 мм, вес 20.4 кг)

 19 530
 13 080
 7 395

 860

Эффективные средства механической развязки и защиты от вибраций электронных компонентов High End 
Audio, использующие законы классической механики Ньютона и принципы естественного гашения вибраций 
с помощью многоуровневых горизонтальных подшипников, сферических маятников
и эластичных демпферов.

��  Опции:
полки Performance Board 600 х 550 мм,  черный рояльный лак

опоры Anti-Gravity с двухслойным   горизонтальным подшипником
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Stella 60 Double Swing

Stella 80 / 100 / 130 Triple Swing

Ballerino

Triple Swing

Double Swing

Single Swing

�� Виброгасящие подставки под шипы и конусы с регулируемой высотой
�� Материалы: анодированный дюралюминий, нержавеющая сталь
�� Плавающая трехточечная опора (горизонтальные подшипники с керамическими шариками)
��  

Комплект 4 шт.

 560

 800
 
Комплект 8 шт.

 2 295

Комплект 8 шт.

 3 120

 3 600

 5 045Ballerino 130

Ballerino 80

Ballerino 80

Ballerino 45

Ballerino 60

��  одноуровневый горизонтальный подшипник
��  высота: 30.5-35 мм
вес: 45 г
максимальная нагрузка: 20 кг / 1
��  высота: 35.5-44 мм
вес: 60 г
максимальная нагрузка: 40 кг / 1
двухуровневый горизонтальный подшипник
высота: 27-38 мм
вес: 80 г
максимальная нагрузка: 80 кг / 1
трехуровневый горизонтальный подшипник
высота: 29-35 мм
вес: 80 г
максимальная нагрузка: 100 кг / 1
высота: 34-46 мм
вес: 88 г
максимальная нагрузка: 120 кг / 1
высота: 37-44 мм
вес: 130 г
максимальная нагрузка: 160 кг / 1
��  Опция: верхний адаптер под тонкие шипы

Ballerino 88

Под CD-транспорты, 
ЦАП’ы, муз. серверы, 
усилители,
сетевые устройства,
полочные АС,
легкие аудио стойки 

Под акустические системы,
тяжелые усилители,
аудио стойки

Под акустические системы,
тяжелые усилители,
аудио стойки

��  Версии:

�� Подставки высотой из нержавеющей стали под шипы и конусы
�� Низкий центр тяжести
�� Двухуровневый горизонтальный подшипник с керамическими 
шариками
�� Эффективная нейтрализация вибраций
�� Высота 19,5 мм, диаметр 60 мм
�� максимальная нагрузка 30 кг (на каждую)
�� Назначение: под усилители, акуст. системы, аппарратные стойки
�� Опция: верхний керамический шарик либо съемный адаптер с 
резьюой М8
�� Цвет: серебристый

�� Подставки высотой из нержавеющей стали под шипы и конусы
�� Низкий центр тяжести на уровне 9 мм
�� Трехуровневый горизонтальный подшипник с керамическими ша-
риками в пирамидальной конструкции подставки
�� Эффективная нейтрализация вибраций
�� Комплект 8 шт.
��

��  Stella 80: регулируемая высота 23-29 мм, диаметр 80 мм
�� максимальная нагрузка 80 кг (на каждую)
�� Назначение: под усилители, акустические системы
��

��  Stella 100
��

��

��

��

��  Stella 130

Комплект 8 шт.
 1 925

Комплект 8 шт.

 4 230

 5 320

 7 980
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Gyrotention Swing �� Специализированные виброизолирующие подставки с регулируе-
мой высотой под виниловые проигрыватели.
�� Эффективное поглощение вибраций любого происхождения
�� Эластичный регулируемый подвес на силиконовых лентах, кониче-
ские пружины
�� Горизонтальный опорный подшипник с тремя керамическими 
шариками
��  Версии:
��

��  Medium
��

��

��

��  Large

��  1
��  Высота: 41-55 мм
��  Вес: 60 г
��  Количество лент:  48
��  Максимальная нагрузка: 12 кг / на 1
��  Высота: 51-60 мм
��  Вес: 80 г
��  Количество лент: 72
��  Максимальная нагрузка: 16 кг / на 1

Комплект 4 шт.

 1 065

 1 410 

Soft Jelly �� Виброизолирующие подставки с регулируемой высотой под CD-транспорты, ЦАП’ы, 
муз. серверы, усилители, сетевые устройства
�� Эффективное подавление резонансов в широкой полосе частот.
�� Трехуровневая конструкция подставок с тремя горизонтальными подшипниками с 
керамическими шариками
�� Высота: 22-27 мм
�� Вес: 50 г
�� Максимальная нагрузка: 30 кг / 1
��  Опция: резьбовая шпилька с керамическим шариком на конце

Комплект 4 шт.

 750

Конусы �� Эффективные развязывающие конусы с регулируемой высотой под акустические 
системы, тяжелые усилители мощности и источники сигнала.
�� Нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, керамический шарик на конце
��  Версии:
��  Triple Axel
��  Три уровня, горизонтальные подшипники с керамическиеми шаприками
��  Высота: 56-61 мм
��  Вес: 60 г
��  Максимальная нагрузка: 120 кг / 1
��  Double Axel
��  Два уровня, горизонтальные подшипники с керамическими шаприками
��  Высота: 40-45 мм
��  Вес: 45 г
��  Максимальная нагрузка 70 кг / 1
��  Lutz Spike
��  Сплошной конус
��  Высота: 37-42 мм
��  Вес: 40 г
��  Максимальная нагрузка 40 кг / 1
��  Flip Spike
��  Сплошной обратный конус
��  Высота: 37 мм
��  Вес: 40 г
��  Максимальная нагрузка 40 кг / 1
�� Опция: крепежная резьбовая шпилька М8

Комплект 8 шт.

 6 600

 1 995 

 1 075

 715

HardPoint Trinia �� Виброизолирующие подставки с регулируемой высотой под CD-транспорты, 
ЦАП’ы, муз. серверы, усилители, сетевые устройства
�� Использование принципа сферического маятника
�� Два горизонтальных подшипника с керамическими шариками
�� Кольцевая шкала для регулировки высоты и уровня с шагом 0.05 мм
�� Высота: 40-40.3 мм, вес: 60 г
�� Максимальная нагрузка: 30 кг / 1
�� Опция: декоративный деревянный бокс 

Комплект 4 шт.

 2 650 
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Цены указаны в EURO для ознакомления. 

Dharma & Twister ��  Dharma: прижим для виниловых проигрывателей с виброгасителем-резонатором
�� Заполнение стальной дробью и керамическими шарикиами в количестве 5200 штук 
�� Эффективное рассеивание / поглощение вибраций в широком диапазоне частот
��  Высота: 43 мм
��  Диаметр: 85 мм
��  Вес: 427 г
��  Twister: шарнирная втулка с тремя горизонтальными подшипниками
��  Высота: 26 мм
��  Диаметр: 40 мм
��  Вес: 19.05 г
�� Контакт прижима Dharma со шпинделем проигрывателя через тройную пружинную 
подвеску и керамические шарики
�� Прижим Dharma в комбинации с втулкой Twister используется с СD-транспортами, 
ЦАП’ами, усилителями и другими электронными компонентами в целях рассеивания 
и поглощения вибраций от силовых трансформаторов
�� Цвет: серебристый, золотой, красный, серебристый с голубым, золотой с красным

Sound Wings
�� Подставки под акустические кабели
�� Двойной механизм нейтрализации микровибраций
�� Растяжки из эластичного силикона
�� Основания – массивный трехуровнеый горизонталь-
ный подшипник с керамическими шариками

 650

Комплект 4 шт.
 750

�� Акриловые опоры для свободной подвески кабеля без 
касания пола

Sound Pier Комплект 4 шт.
 350


