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Дорогие энтузиасты аудио!
Традиции, инновации и безграничная любовь к музыке: все это – Solidsteel.
Мы неуклонно сосредоточены на продвижении по
начертанному для нашей компании историческому
пути, совершенствуя каждый год свою продукцию
и сервис. Мы заботимся о том, чтобы следовать
эволюции аудио компонентов и глубоко уважаем
запросы и потребности любителей музыки, уделяя
самое пристальное внимание даже мельчайшим деталям.
В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей нашего бренда, и эта веха дает нам право гордиться
всем тем, что было создано на протяжении многих
лет.
Этот важный этап еще больше мотивирует нас
на продолжение упорной работы.
Вот почему мы благодарим вас и всех остальных
поклонников аудио и видео, которые подарили нам
свое доверие и внимание к тому, что мы делаем с
1990 года.
Без вашей поддержки мы бы никогда не смогли развивать нашу деловую активность и реальное производство.
Как всегда, мы будем продолжать стремиться к
тому, чтобы стать и быть референсным брендом
– чтобы «служить только музыке, и ничему кроме
нее».
Команда Гаэтано Конти (Gaetano Conti) и Solidsteel
Картина Доры Беллини (Dora Bellini) – «Solidsteel 1990-2020».
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СЕРИЯ WS

Модель

Описание

WS-5

Настенная полка для
проигрывателей винила

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

550x470x160/50

550x470x160/50
13 кг

Черная
(Black)
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WS-5 – это прочная, как скала, массивная платформа, обеспечивающая для проигрывателей
винила виброизоляцию референсного уровня
при доступной цене и весящая 13 кг (28 фунтов). Ее форма подчинена основным функциям,
и WS-5 поддерживает даже самые тяжелые
виниловые вертушки. Толстолистовая сталь по
периметру и массивная настенная плита дополнены грациозными креплениями, которые добавляют «воздух и жизнь» в то, что иначе могло
бы быть монолитной конструкцией. Рассчитанная на нагрузку до 60 кг на большую полку (500
x 410 x 19 мм), WS-5 может стать опорой практически для любого проигрывателя. Чрезвычайно
жесткая полка WS-5 имеет массивную стальную
наружную раму (толщиной 50 мм и высотой 25
мм), приваренную к не менее прочной задней
пластине (высотой 150 мм). То же самое относится и к фирменным дюралюминиевым виброизолирующим конусам. Выравнивание по горизонтали полки из MDF (500х410х19 мм, с отделкой
черным ламинатом) может быть точно отрегулировано с помощью четырех конусных опор и
шестигранного ключа (всегда прилагается в комплекте). Сделанная в Италии модель WS-5 может
быть установлена на кирпичной или железобетонной стене – при условии, что вы используете
соответствующие нагрузке анкерные болты.
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СЕРИЯ VL

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

VL-2

Полка для виниловых
пластинок Стойка для
Hi-Fi оборудования

Отделка

1280x410x465

480x410x325
2 полки, 26 кг

Черный орех
(Black Walnut),
светлый орех
(White Walnut)

VL-3

Полка для виниловых
пластинок Стойка для
Hi-Fi оборудования

1280x410x711

480x410x325/225
3 полки, 37 кг

Черный орех
(Black Walnut),
светлый орех
(White Walnut)

VL-4

Полка для виниловых
пластинок Стойка для
Hi-Fi оборудования

1280x410x958

480x410x325/225/225
4 полки, 51 кг

Черный орех
(Black Walnut),
светлый орех
(White Walnut)
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Наш каталог пополнился целым рядом новых и инновационных продуктов, предназначенных для удовлетворения самых актуальных потребностей любителей музыки.
Независимо от того, есть ли уже у вас большая коллекция виниловых пластинок, или вы просто постепенно обогащаете ее новинками, а также, есть ли уже
у вас Hi-Fi система, или вы просто собираете ее шаг за
шагом, фантастическая новая линейка стоек Solidsteel
представляет идеальное решение для любого интерьера.
В зависимости от размеров LP пластинок, вы можете хранить, по крайней мере, 120 штук на каждом
уровне полок. Если же ваша коллекция слишком обширная, не волнуйтесь – у нас есть дополнительные
комплекты для расширения доступного пространства.
Каркас стойки состоит из деталей нашей знаменитой
серии S, все ее винты имеют гальваническое покрытие, колонны сделаны из анодированного алюминия
и тщательно заполнены абсорбирующей губкой для
демпфирования вибраций.
Различные металлические детали также имеют
гальваническое покрытие и отделаны порошковой
краской – для исключения риска ржавчины с течением времени.
Серия VL состоит из MDF полок – размером
1280х410 мм и толщиной 22 мм -отделанных высококачественным полимерным ламинатом под орех.
Регулируемые шипы и прокладки от серии S также
всегда включены в комплект поставки.
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СЕРИЯ S2

S2-3
Внешние размеры (мм):
W 584; D 430; H 586
Внутренние размеры (мм):
W 500; D 430;H 220/220
Общий вес: 17 кг
Допустимая нагрузка:
50 кг на каждую полку

S2-4
Внешние размеры (мм):
W 584; D 430; H 828
Внутренние размеры (мм):
W 500; D 430; H 220/220/220
Общий вес: 23 кг
Допустимая нагрузка:
50 кг на каждую полку

S2-5
Внешние размеры (мм):
W 584; D 430; H 1070
Внутренние размеры (мм):
W 500; D 430; H 220/220/220/220
Общий вес: 28 кг
Допустимая нагрузка:
50 кг на каждую полку
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Эти стойки, специально разработанные для базовых решений, доступны только в конфигурациях
с тремя, четырьмя или пятью уровнями полок.
Серия S2 относится к начальному уровню среди всего ассортимента нашей продукции. Она
полностью модульная и состоит из MDF полок
(580x430 мм, толщиной 22 мм) покрытых черным меламином, которые смонтированы на металлическом каркасе превосходного итальянского качества. Вертикальные трубы выполнены
из анодированного алюминия (диаметр 30 мм);
винты, верхние и нижние крепления выполнены из металла с гальваническим и порошковым
покрытием (против ржавчины), а традиционные
регулируемые стальные шипы (с резьбой M8 и с
возможностью замены на колеса), не продаются
и не прилагаются к ним в комплекте).
К этим стойкам всегда прилагаются наши прокладки серии S – защитные диски для пола из
нержавеющей стали, чтобы обеспечить идеальную эффективность их работы.
Стойки серии S2 предназначены для поддержки
и улучшения звучания таких аудио компонентов,
как виниловые проигрыватели, цифровые источники/плееры, усилители, ЦАПы, стримеры, радиоприемники, эквалайзеры и портативные
компьютеры (хорошо размещающиеся на верхней полке). Изменить расстояние между полками по высоте невозможно никакими способами.
Стойки серии S2 доступны только в черной отделке.
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СЕРИЯ S3

Напольные
прокладки можно
также купить как
аксессуары!

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

S3-A

Стойка для усилителей
мощности

430x584x120

430x584x000
7 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)

S3-B

Стойка для усилителей
мощности

404x480x120

404x480x000
6 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)

S3-2

Hi-Fi стойка
2 полки

584x430x465

500x430x325
15 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)

S3-3

Hi-Fi стойка
3 полки

584x430x655

500x430x245/245
22 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)

S3-4

Hi-Fi стойка
4 полки

584x430x885

500x430x245/225/225
27 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)

S3-5

Hi-Fi стойка
5 полок

584x430x1035

500x430x205 on 4 levels
35 кг

Черная (Black), Белая (White),
Орех (Walnut)
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Серия S3 – это наше традиционное семейство Hi-Fi стоек.
Они представляют собой конкретное
выражение нашей страсти к музыке и
уважения к миру аудиофилов.
Все материалы для стоек тщательно
отобраны и изготовлены исключительно в Италии. Каркасы выполнены из
металлических деталей с гальваническим покрытием и отделаны порошковыми красками. Вертикальные трубы и
винты изготовлены из анодированного
алюминия и заполнены демпфирующим материалом (звукопоглощающим
поролоном). Нижние опоры – это наши
традиционные регулируемые шипы из
нержавеющей стали (с резьбой М8).
Полки (размером 580x430 мм, толщиной
30 мм) изготовлены из облагороженных
MDF плит с отделкой красивым полимерным ламинатом высокого качества.
Поскольку все стойки модульные, высота каждой полки может быть настроена
индивидуально (от минимума в 145 мм
до максимума – 365 мм), кроме того, после первой покупки можно также будет
добавить дополнительные полки.
Наши фирменные прокладки серии
S Series Pads – защитные диски для пола
всегда прилагаются к каждому из продуктов серии S3.
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СЕРИЯ S4

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

S4-2

Hi-Fi A/V стойка
2 полки

1114x430x655

500x430x325
28 кг

Черная (Black)
Белая (White)

S4-3

Hi-Fi A/V стойка
3 полки

1114x430x885

500x430x245/245
42 кг

Черная (Black)
Белая (White)

S4-4

Hi-Fi A/V стойка
4 полки

1114x430x885

500x430x245/225/225
60 кг

Черная (Black)
Белая (White)
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Серия S4 – это альтернативная широкая
версия нашего традиционного семейства
мебели для Hi-Fi и A/V компонентов.
Эти подставки идеально подходят для телевизоров с размером экрана до 49 дюймов
(1245 мм). Внутренние пропорции полок точно такие же, как у моделей серии S3 Series.
Все материалы тщательно отобраны и изготовлены исключительно в Италии. Каркасы выполнены из металлических деталей
с гальваническим покрытием и отделаны
порошковыми красками. Вертикальные трубы и винты изготовлены из анодированного
алюминия и заполнены демпфирующим материалом (звукопоглощающим поролоном).
Нижние опоры – это наши традиционные
регулируемые шипы из нержавеющей стали
(с резьбой М8).
Полки (размером 1114x430 мм, толщиной 30
мм) изготовлены из облагороженных MDF
плит с отделкой красивым полимерным ламинатом высокого качества.
Поскольку все стойки модульные, высота
каждой полки может быть настроена индивидуально (от минимума в 145 мм до максимума – 365 мм), кроме того, после первой
покупки можно также будет добавить дополнительные полки.
Наши фирменные прокладки серии S Series
Pads – защитные диски для пола всегда прилагаются к каждому из продуктов серии S4.
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СЕРИЯ S5

Размеры полки “X Plate” –
450x405x19 мм

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

S5-2

Hi-Fi стойка
2 полки

584x430x500

500x430x305
24 кг

Черная (Black)
Белая (White)

S5-3

Hi-Fi стойка
3 полки

584x430x755

500x430x305/205
30 кг

Черная (Black)
Белая (White)

S5-4

Hi-Fi стойка
4 полки

584x430x1010

500x430x305/205/205
37 кг

Черная (Black)
Белая (White)

S5-5

Hi-Fi стойка
5 полок

584x430x1085

500x430x185 для 4 уровней
47 кг

Черная (Black)
Белая (White)
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Серия S5 – это самая совершенная версия нашего традиционного семейства мебели “S Series” для Hi-Fi и A/V компонентов.
Эти стойки технически отличаются своей системой полок с двойной регулировкой, при которой нижние полки
поддерживают более высокие. Более узкие поверхности
(называемые «X пластинами» – “X Plates”) располагаются
на более широких полках, опираясь на четыре алюминиевых конуса на каждом уровне. После регулировки каждая
полка может демпфировать вибрации наилучшим образом,
благодаря нашей системе, продуманной инженерами. Такие стойки настоятельно рекомендуется владельцам виниловых проигрывателей и ламповых усилителей.
Каркасы выполнены из металлических деталей с гальваническим покрытием и отделаны порошковыми красками.
Вертикальные трубы и винты изготовлены из анодированного алюминия и заполнены демпфирующим материалом
(звукопоглощающим поролоном). Нижние опоры – это
наши традиционные регулируемые шипы из нержавеющей
стали (с резьбой М8).
Полки (главная размером 584x430 мм, толщиной 30 мм, “X
Plate”: 450x405 мм, толщиной 19 мм) изготовлены из облагороженных MDF плит с отделкой красивым полимерным
ламинатом высокого качества.
Поскольку все стойки модульные, высота каждой полки
может быть настроена индивидуально (от минимума в 145
мм до максимума – 365 мм), кроме того, после первой покупки можно также будет добавить дополнительные полки.
Наши фирменные прокладки серии S Series Pads – защитные диски для пола всегда прилагаются к каждому из продуктов серии S5.
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СЕРИЯ S5

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

S5-2

Hi-Fi стойка
2 полки

584x430x500

500x430x305
24 кг

Серебристо-черная (Silver Black),
Серебристо-белая (Silver White)

S5-3

Hi-Fi стойка
3 полки

584x430x755

500x430x305/205
30 кг

Серебристо-черная (Silver Black),
Серебристо-белая (Silver White)

S5-4

Hi-Fi стойка
4 полки

584x430x1010

500x430x305/205/205
37 кг

Серебристо-черная (Silver Black),
Серебристо-белая (Silver White)

S5-5

Hi-Fi стойка
5 полок

584x430x1085

500x430x185 для 4 уровней
47 кг

Серебристо-черная (Silver Black),
Серебристо-белая (Silver White)
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СЕРИЯ NS

СЕРИЯ SS

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм), вес

NS-6

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 160x160 мм

230x280x625
10 кг

Черная (Black)

NS-7

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 160x160 мм

230x280x725
11 кг

Черная (Black)

NS-10

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 160x160 мм

230x280x1020
14 кг

Черная (Black)

SS-5

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 190x190 мм

330x310x525
11 кг

Черная (Black), Белая (White),
необработанная

SS-6

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 160x160 мм

330x310x625
12 кг

Черная (Black), Белая (White),
необработанная

SS-7

Пара стоек для полочных колонок
Верхняя пластина – 160x160 мм

330x310x725
13 кг

Черная (Black), Белая (White),
необработанная
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Отделка

Каталог продуктов

2020
Racks & Stands for Hi-Fi, High-End A/V & Pro Audio

СЕРИЯ HY

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

HY-A

Стойка для усилителей
мощности

404x600x130

404x600x000, 8 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-B

Стойка для усилителей
мощности

404x480x130

404x480x000, 7 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-2

High-End стойка, 2 полки

600x500x445

600x500x285, 28 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-3

High-End стойка, 3 полки

600x500x660

600x500x285/185, 42 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-4

High-End стойка, 4 полки

600x500x875

600x500x285/185/185, 60 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-2L

High-End стойка, 2 полки

780x500x445

780x500x285, 33 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-3L

High-End стойка, 3 полки

780x500x660

780x500x285/185, 50 кг

Ровная черная (Flat Black)

HY-4L

High-End стойка, 4 полки

780x500x875

780x500x285/185/185, 67 кг

Ровная черная (Flat Black)
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Серия “HY” – это наше семейство стоек Hyperspike Junior с четырехопорной
конфигурацией каркаса из нержавеющей стали.
С момента своего выпуска в 2018 году
эти высококачественные стойки всего
за несколько месяцев стали самыми
популярными, и сегодня они являются идеальным выбором для тех любителей музыки и аудиофилов, которые
желают приобрести превосходный вариант подставок для аппаратуры – с
вместительными полками, массивными деталями и потрясающей отделкой
– по доступной цене.
Колонны каркаса изготовлены исключительно из нержавеющей стали
(цельнометаллические, диаметром 40
мм). Нижние опоры – это наши традиционные регулируемые шипы из нержавеющей стали (с резьбой М8).
Полки (размером 600x500 мм для версии “Standard”; 780x500 для “Large”;
толщиной 30 мм) изготовлены из облагороженных MDF плит, покрытых толстым слоем красивого черного лака.
Поскольку стойки модульные, высота
каждой полки может быть настроена
индивидуально (от минимума в 145 мм
до максимума – 325 мм), кроме того,
после первой покупки можно также
будет добавить дополнительные полки.

Каталог продуктов

2020
Racks & Stands for Hi-Fi, High-End A/V & Pro Audio

СЕРИЯ HF

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

HF-A

Отделка

Стойка для
усилителей
мощности

404x600x130

404x600x000
8 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HF-B

Стойка для
усилителей
мощности

404x480x130

404x480x000
7 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HF-2

High-End
стойка 2 полки

645x561x540

645x561x305
34 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HF-3

High-End
стойка 3 полки

645x561x775

645x561x305/205
48 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HF-4

High-End
стойка 4 полки

645x561x1010

645x561x305/205/205 66
кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)
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Серия “HF Series” – это наше знаменитое
и исторически хорошо известное семейство
Hyperspike с четырехопорной конфигурацией каркаса из нержавеющей стали.
Выпущенное на аудио рынок впервые в 2006
году, это семейство, несомненно, стало легендарным символом наших лучших продуктов.
Эти невероятные стойки класса High-End являются гарантией раскрытия всех возможностей вашей аудио системы – исключительно
ценной опорой с неподвластным времени
дизайном и бесподобным итальянским очарованием.
Колонны каркаса изготовлены исключительно из нержавеющей стали (цельнометаллические, диаметром 40 мм). Нижние опоры
– это наши традиционные регулируемые
шипы Hyperspikes.
Полки (размером 645x561 мм; толщиной
30 мм) изготовлены из облагороженных MDF
плит, отделанных тремя вариантами покрытия: ровным слоем черного лака, полированным черным или белым лаком. Полированное
покрытие чрезвычайно устойчиво к арапинам.
Поскольку стойки модульные, высота каждой
полки может быть настроена индивидуально
(от минимума в 145 мм до максимума – 365
мм), кроме того, после первой покупки можно
также будет добавить дополнительные полки.

Каталог продуктов

2020
Racks & Stands for Hi-Fi, High-End A/V & Pro Audio

СЕРИЯ HF Elite

Американский натуральный орех
(American Natural Walnut)

Модель

Описание

HF-2

Индийское розовое дерево
(Indian Rosewood)

Индонезийский эбеновый
макассар (полированный)

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

Отделка

High-End стойка
2 полки

645x561x540

645x561x305
34 кг

Натуральный орех (Natural Walnut)
Индийское розовое дерево (Indian Rosewood)
Эбеновый макассар

HF-3

High-End стойка
3 полки

645x561x775

645x561x305/205
48 кг

Натуральный орех (Natural Walnut)
Индийское розовое дерево (Indian Rosewood)
Эбеновый макассар

HF-4

High-End стойка
4 полки

645x561x1010

645x561x305/205/205
66 кг

Натуральный орех (Natural Walnut)
Индийское розовое дерево (Indian Rosewood)
Эбеновый макассар
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Серия HF Élite – это апгрейд семейства премиум-класса, специально
сконструированная
так,
чтобы обогатить High-End аудио
системы.
Это стойки топ-класса с тремя вариантами отделки натуральным
шпоном:
Американский натуральный орех
(American Natural Walnut), Индийское розовое дерево (Indian
Rosewood) и Индонезийский эбеновый макассар (Indonesian Ebony
Macassar) (с прозрачным полированным лаковым покрытием – для
придания дополнительного ощущения роскоши).
Конструкция каркаса у этих стоек
точно такая же, как у моделей серии HF Series.
Дерево – это традиционный материал, который высоко ценится в
любой окружающей среде, какую
бы гостиную, музыкальную комнату или студию вы ни выбрали для
прослушивания.
Наша цель всегда заключается в
том, чтобы создать продукты, неподвластные времени, в том числе
и в части их внешнего вида и дизайна.

Каталог продуктов

2020
Racks & Stands for Hi-Fi, High-End A/V & Pro Audio

СЕРИЯ HW

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

HW-2

Отделка

A/V стойка
2 полки

1090x410x386

998x410x244
40 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HW-3

A/V стойка
3 полки

1090x410x620

998x410x224/224
50 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HW-2L

A/V стойка
2 полки

1280x410x386

1186x410x244
48 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)

HW-3L

A/V стойка
3 полки

1280x410x620

1186x410x224/224
74 кг

Ровная черная (Flat Black)
Полированная черная (Gloss Black)
Полированная белая (Gloss Black)
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Серия “HW Series” – это наше топовое семейство
стоек типа Hyperspike в разделе мебели для A/V
аппаратуры нашего каталога.
Простота их конструкции основана на элегантности и утонченности линий. Это стойки, способные
идеально вписаться в любое пространство, будь то
современный дом или более классический интерьер. Не случайно именно эти продукты из нашего каталога являются наиболее востребованными
среди архитекторов и дизайнеров интерьеров.
Они идеально подходят для телевизоров размером до 49 дюймов, а для версии «L – Large»
обеспечена также совместимость с некоторыми
55-дюймовыми моделями.
Каркас выполнен из нержавеющей стали, как и
все детали нашей серии Hyperspike, и по желанию
можно оснастить его шипами, улучшив технический уровень для компонентов класса High-End.
Полки (размером 1090x410 мм для версии
“Standard”; 1280x410 для “Large”; толщиной 30 мм)
изготовлены из облагороженных MDF плит, отделанных тремя вариантами покрытия: ровным
слоем черного лака, полированным черным или
белым лаком.
Поскольку стойки модульные, высота каждой
полки может быть настроена индивидуально (от
минимума в 145 мм до максимума – 245 мм без
шипов или от минимума в 145 мм до максимума
– 346 мм с шипами от HY/HF), кроме того, после
первой покупки можно также будет добавить дополнительные полки.

Каталог продуктов

2020
Racks & Stands for Hi-Fi, High-End A/V & Pro Audio

СЕРИЯ HP

Модель

Описание

Внешние размеры
(LxPxA мм)

Внутренние размеры
(WxDxH мм) и вес

HP-2

Отделка

High-End стойка,
2 полки

580x480x505

580x480x315
27 кг

Сланцево- черная (Slate Black)
Натуральный травертин
(Natural Travertine)

HP-3

High-End стойка,
3 полки

580x480x750

580x480x315/215
47 кг

Сланцево- черная (Slate Black)
Натуральный травертин
(Natural Travertine)

HP-4

High-End стойка,
4 полки

580x480x995

580x480x315/215/215
60 кг

Сланцево- черная (Slate Black)
Натуральный травертин
(Natural Travertine)
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Серия “HP Series”, известная как престижная “Hyperspike Préstige Series” –
это абсолютно топовое семейство стоек среди всей нашей аудио мебели для
аппаратуры класса High-End.
Официально выпущенная в 2016 году,
она за короткое время стала символом
нашего превосходства, оказавшись
первой в мире серией стоек с керамическими полками.
Эти исключительные продукты являются результатом многих лет исследований, тестов и технических инноваций: каркас сделан из нержавеющей
стали и оснащен регулируемыми шипами Hyperspikes в каждой из опорных
позиций; керамические полки (размером 580x480 мм, толщиной 30 мм)
имеют защищенное от царапин покрытие и внутри заполнены вспененным
полиуретаном, а по краям отделаны
полимером. Их нижние стороны покрыты толстым слоем ламината. Кроме чисто керамических поверхностей,
остальные части полок тщательно отлакированы.
Поскольку стойки модульные, высота
каждой полки может быть настроена
индивидуально (от минимума в 155 мм
до максимума – 375 мм), кроме того,
после первой покупки можно также
будет добавить дополнительные полки.
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