KONIG&MEYER (ГЕРМАНИЯ) стойки и кейсы под оборудование
МИКРОФОННЫЕ СТОЙКИ
21021-300-55
21020-300-02
21020-300-55
21080-300-87
21080-300-55
23400-300-55
25900-300-55
25950-300-55
25960-300-55
21070-300-55
25400-300-55
26085-300-55
26000-300-55
26010-300-01
26010-300-76
26200-300-55
27195-300-55
21110-300-55
21100-300-02

Микрофонная стойка overhead с журавлем, два сложения,
на треноге, черная, высота 1120/2010 мм, длина журавля
1065
мм
Микрофонная
стойка "журавль". Обладает повышенной
устойчивостью и надежностью. Металлические узлы.
Материал: сталь
. Цвет
: Высота
900 - 1605повышенной
мм, вес 3,18 кг
Микрофонная
стойка
"журавль
". Обладает
устойчивостью и надежностью. Металлические узлы.
Материал
: сталь
. Цвет
: черный
Высота
900 ,- на
1605
мм Вес
Микрофонная
стойка
"журавль
", .два
сложения
треноге
,
матово- серая, высота 925/1630 мм, длина журавля 425/725
мм
Микрофонная
стойка " журавль", два сложения, на треноге,
черная, высота 925/1630 мм, длина журавля 425/725 мм
Настольная/напольная микрофонная стойка, черная,
высота 400/640 мм
Низкая микрофонная стойка с журавлем, черная, высота
425/645 мм, длина журавля 470/775 мм
Низкая микрофонная стойка с журавлем, черная, высота
280 мм, длина журавля 425/725 мм
Низкая микрофонная стойка "журавль" для бас-бочки,
круглое основание, металлические узлы, высота 430 мм,
длина журавлястойка
425-725
мм, цвет ,черный
Микрофонная
с журавлем
два сложения, на треноге,
черная, высота 1010/1720 мм, длина журавля 805 мм
Микрофонная стойка "журавль", серия Eco Line. Высота:
970 - 1640 мм. Материал: сталь Цвет: черный, вес: 2,5 кг
Микрофонная стойка прямая, два сложения, круглое
основание диаметром 250 мм, нажимной механизм
регулирования
высоты
, черная
, высота
1060/1790
мм
Микрофонная стойка
, два
сложения
, круглое
основание
диаметром 250 мм, высота 870/1565 мм. Цвет черный. Вес
5,4
кг
Микрофонная
стойка, регулируемая по высоте, складная.
Резьба под микрофонный держатель на 3/8, основание:
круглое
чугунное
со специальными
резиновыми
Микрофонная
стойка
, регулируемая
по высоте,вставками
складная.
Резьба под микрофонный держатель на 3/8, основание:
круглое
чугунное со специальными
резиновыми вставками
прямая микрофонная
стойка с пневматической
системой
регулировки высоты, круглое основание, высота 1055-1735
мм
. stand, black, 3/8"
mic.

256.00 BYN
192.00 BYN
184.00 BYN
186.00 BYN
174.00 BYN
162.00 BYN
194.00 BYN
174.00 BYN
192.00 BYN
136.00 BYN
82.00 BYN
186.00 BYN
150.00 BYN
126.00 BYN
160.00 BYN
314.00 BYN
144.00 BYN

Журавль для микрофонной стойки, черный, длина 840 мм
72.00 BYN

Журавль для микрофонной стойки длина 840 мм
78.00 BYN

СТОЙКИ ДЛЯ КЛАВИШНЫХ
18860--000-30
18810--015-91
18810--015-55
18813--016-55
18956--300-55
18958--000-55

Профессиональная клавишная стойка типа "паук", консоль с
оптимальным углом наклона , 4 собирающихся ноги в основании, 2
телескопических уровня для клавиш с возможностью перемещения и

Клавишная стойка Omega Red (выполненна в виде стола).
Двухсторонние винтовые зажимы регулируют высоту 6001020
мм, нагрузка
кг, регулировка
ширины
Клавишная
стойка50
Omega
(выполненна
в виде270-870
стола). мм,
Двухсторонние винтовые зажимы регулируют высоту 6001020
ммярус
, нагрузка
50 кг, регулировка
ширины
270-870,мм,
Второй
для клавишной
стойки 18810,
наклонный
регулируется по высоте, позволяющий установить
ноутбук
или синтезатор
Поворотная
стрела для стойки 18810. Барашковая гайка
гарантирует мягкую бесшумную регулировку по высоте
и углу наклона
и не оставляет
Пюпитр
для клавишной
стойки царапин
18810 . Двухсекционная

988.00 BYN
424.00 BYN
404.00 BYN
266.00 BYN
130.00 BYN
156.00 BYN

18814--000-55
18815--000-55
18990--015-55
18941-000-55
18933--070-55

Крепление для микрофонного держателя 18956-000-55
46.00 BYN

Держатель ноутбука/ipad для клавишной стойки 18810-

000-55

342.00 BYN

Стойка для клав. на 1 уров. двойная (до 50kg)
198.00 BYN

2-й уровень для клавишных стоек 18990
182.00 BYN

Клавишная стойка на один уровень X-stand
142.00 BYN

СТУЛЬЯ БАРАБАНЩИКА
14010-000-02
14020-000-02
14000-000-02
14003-000-00
14001-000-00
14002-000-00

14080-000-76
New
14092-017-55
New

21436-009-55
21366-014-55
21360-000-55
21336-000-55
21334-000-55
21333-000-55
24116-000-55

42020-000-55
48260-016-55
49035-000-55
28075-000-55

Стул для барабанщика, 3 ножки с резиновыми насадками,
регулируемая ступенями высота с шагом 15 мм, сиденье из
искусственной
кожи, седло
ø-300с мм
, высота 363/453
мм,,
Стул для барабанщика
, 3 ножки
резиновыми
насадками
регулируемая ступенями высота с шагом 15 мм, сиденье из
искусственной
кожи, седло
ø-300с мм
, высота 481/661
мм,,
Стул
для барабанщика
, 3 ножки
резиновыми
насадками
регулируемая ступенями высота, эргономичное сиденье,
кожзаменитель
, 4 для
гнезда
с резьбой
, высота
— 455/655
мм,
Нейлоновая сумка
переноски
стула
барабанщика
серии
K&M 14000, размер 550x540x130 мм, 1 кг.
Держатель для настроечных барабанных ключей с 1-м
ключом, крепится 2-мя шурупами к сидению барабанщика,
размер 79х72хболты
11,5 ммдля
, вес
80 г. барабанщика (под
Фиксирующие
стула
резиновые подножки).
СТУЛЬЯ ДЛЯ ПИАНИСТА
стул для пианиста, регулируемая высота,
искусств.Пневматическая регулировка высоты: от 450 до
610
мм
. кожа, цвет
белый стальным основанием 400 мм,
Стул
пианиста
с круглым
черный, регулировка высоты пневматическая 470/600 мм,
сиденье круглое
, искусств
. кожа черная , диаметр
СТОЙКИ
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМсиденья
Стойка для акустических систем, сталь, максимальная
нагрузка 50 кг, высота 1270/1930, черная
соединительная стойка для АС, высота от 950 до 1,370
мм, труба диам. от 35 до 38 мм
Соединительная трубка "Ринг Лок", сталь, высота 750 мм

Wt: 1.15 kg, H: 750 mm.
раздвижная соединительная стойка для акустических
систем, в. 94,5-147,5 cм, диаметр трубы 35мм, сталь,
цвет черный
Соединительня
штанга между акустическими системами с
резьбой M20
Соединительная штанга между акустическими системами

274.00 BYN
290.00 BYN
684.00 BYN
132.00 BYN
42.00 BYN
46.00 BYN

886.00 BYN
528.00 BYN

234.00 BYN
286.00 BYN
192.00 BYN
146.00 BYN
72.00 BYN
52.00 BYN

Адаптер для монтажа на суббас громкоговорителя.
Предназначен для крепления трубных стоек сателлитов,
резъба M20, диаметр
105 мм, 4 СТОЙКИ
крепежных отверстия 6,5
РЭКОВЫЕ
Напольная рэковая тележка с поворотным столом, 12+9U,
максимальная нагрузка 50 кг, черная
Скошенная стальная рэковая стойка 19-дюймов на
фиксируемых колесиках, 16 мест, направляющие салазки
спереди
сзади, высота
мм, глубина
ммWeight:
, вес
half rackиuniversal
shelf 1840
space,
240 mm 425/561
deep Unit

30.00 BYN

984.00 BYN
968.00 BYN

1,502 kg

138.00 BYN

наклонная стойка под микшер, ш 45-66 см, гл 31 см, в 71100 см, нагрузка до 35 кг, алюминий, чѐрный

490.00 BYN

СТОЙКИ ДЛЯ МОНИТОРОВ и КОМБО
26740-000-55
28130-011-55

30900-000-02
17670-000-55
16245-000-55
16240-000-55
44181-000-55

Стойка для мониторов, регулируемая по высоте, с широким
круглым чугунным основанием. Состоит из двух частей
(Напольная
складная). стойка
Диаметр
: 450мм ,245
х205мм
. Высота
дляоснования
комбоусилителя
высота
570-990
мм, максимальная нагрузка 35кг, черная.
ПОДСТАВКА И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГИТАР

372.00 BYN
150.00 BYN

guitar capo; chromed
46.00 BYN

стойка для всех типов гитар складная 1.5 kg, H: 550/1000

mm.

128.00 BYN

держатель для гитар настенный с автофиксатором и
поворотным механизмом
держатель для гитар настенный с автофиксатором 0.2 kg.

78.00 BYN
42.00 BYN

держатель гитар для панели
50.00 BYN

ПОДСТАВКА ПОД НОГУ ГИТАРИСТА
14670-014-55
14670-014-54
14670-014-11
14670-014-59
14640-000-55

6 позиций, черная компактная подставка, изготовленная из
алюминия.
Поверхность
подставки
прорезинена
.
6 позиций, цвет
синий, компактная
подставка
,
изготовленная из алюминия.
Поверхность
подставки
прорезиненаподставка
.
6 позиций, цвет
никель, компактная
,
изготовленная из алюминия.
Поверхность
подставки
6 позиций, цвет
красный,прорезинена
компактная. подставка,
изготовленная из алюминия.
Поверхность
прорезинена.
footrest smallподставки
for guitarists

40.00 BYN
40.00 BYN
40.00 BYN
40.00 BYN
32.00 BYN

ПОДСТАВКА ДЛЯ ДУХОВЫХ
15060-011-55
14990-000-55
15240-000-55

Подставка для бас- кларнета
372.00 BYN

Подставка для тромбона
130.00 BYN

Подставка для флюгельгорна
94.00 BYN

ПЮПИТРЫ
11899-000-55
12179-000-55
10040-000-55
10100-013-55

12270-000-55
85630-000-55
85630-000-63

Пюпитр оркестровый усиленный, сталь/ пластик, черный.
Усовершенствованный механизм изменения высоты.
Габариты
: перфорированная
подставка
нотмм
500
х 340,
Пюпитр оркестровый
, усиленный
, h 610 для
- 1080
, сталь
черный
Жесткий, регулируемый по высоте пюпитр идеально
подойдет для музыкантов. Открывается пюпитр одним
движением
так же
легко закрывается
. Стойка
Пюпитр дляруки
ноти, три
сложения
, размер нотной
доски
440x215 мм, высота 600/1100 мм, цвет черный.
ПОДСВЕТКА ДЛЯ ПЮПИТРОВ
Лампа подсветки на гибком креплении.18 специальных
светодиодов дают ровное и яркое освещение. Без нагрева и
УФ излучения
Мини
-подсветка.для пюпитров на прищепке. Черная. Работает от
батарей ( 3 х 1,5 В ААА). 3 специальных светодиода обеспечивают яркий
свет и продолжительную работу. Телескопический держатель
Мини-подсветка для пюпитров на прищепке. Silver. Работает от
батарей ( 3 х 1,5 В ААА). 3 специальных светодиода обеспечивают яркий
свет и продолжительную работу. Телескопический держатель

212.00 BYN
166.00 BYN
90.00 BYN
64.00 BYN

104.00 BYN
56.00 BYN
56.00 BYN

85640-000-55

Подсветка для нот на прищепке, работающая от батарей 3 х AAA. 2
ярких светодиода на гибких шеях с отдельными выключателями. Вес 90
гр. Батарейки в к-те

56.00 BYN

СЕТЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

28670-000-55

19727-300-55
19723-000-55
19712-300-55
16080-000-55
24050-311-55
14510-000-55
85035-000-55
85050-000-55
85055-000-55
85070-000-55
21920-000-29
21500-000-29
21700-000-29

Рэковый сетевой распределитель, 8 евро разъемов, 230В/
50Гц, 16A, кабель 2 м, 1U
ДЕРЖАТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ, АКСЕССУАРЫ

206.00 BYN

iPad Air 2 holder
148.00 BYN

держатель для iPad Mini на микрофонную стойку
148.00 BYN

держатель для iPad 2 на микрофонную стойку, поворотный
90.00 BYN

Держатель для наушников с креплением на микрофонную
стойку (2 стандартных наушников + 2 In-Ear наушников),
размер в сложенном
виде 60x70x180
мм.
Адаптер
для двух микрофонов
на струбцине
. Микрофоны
располагаются под углом 90 градусов друг к другу
вертикально
илимедиаторов
горизонтально
. Материал
- сталь. вЦветДержатель для
, 2 секции
, 4 медиатора
комплекте толщиной 0.81 мм, материал держателя
пластик
.
Эластичный
держатель для микрофонов 1.7-2.2 см,
конической формы.
Эластичный микрофонный держатель конической формы,
для микрофонов диаметром 22-28 мм.
Универсальный эластичный держатель для проводных
микрофонов. Подходит для микрофонных стоек с резьбой
3/8"
и 5/8". для микрофонов с диаметром корпуса 34-40 мм,
держатель
материал пластик эластичный, резъба крепления на
микрофонные
Переходник стойки 3/8'' и 5/8'', вес 0,04 кг, логотип K&M

38.00 BYN
94.00 BYN
12.00 BYN
10.00 BYN
10.00 BYN
10.00 BYN
12.00 BYN
16.00 BYN

Переходник
6.60 BYN

Переходник
4.00 BYN

