
Наборы Quik Lok 

Кол-во Скидка по акции, %* 

2 40 

4 45 

6 48 

8 50 

*Стандартная скидка по бренду Quik Lok без учета акции составляет 30%. 

В акции принимают участие следующие позиции: 

57392 
QUIK LOK BS300 регулируемая подставка для 

студийных мониторов, высота от 83 до 115 см., цвет - 
чёрный 

 

A039831 
QUIK LOK BS402 регулируемая подставка для 

студийных мониторов, высота от 78 до 112 см., цвет - 
чёрный 

 

A050254 

QUIK LOK A302 BK телескопическая микрофонная 
стойка типа журавль на треноге, высота 97-163 см., 
длина журавля 77 см, цвет черный, нескользящее 

покрытие, устойчивое к царапинам, механизм 
регулирования опоры без ручки 

 

65371 
QUIK LOK A300 CH телескопическая микрофонная 

стойка типа журавль на треноге, высота 96-157 см., 
длина журавля 76 см, цвет хром 

 



57303 
QUIK LOK A492 BK микрофонная стойка типа 

'журавль', усиленная, металлические литые узлы, 
высота 100-176 см, журавль 80 см 

 

41885 
QUIK LOK A188 настольная микрофонная стойка с 

микрофонным держателем-прищепкой 

 

54650 
QUIK LOK A399 BK телескопическая прямая 

микрофонная стойка, круглое основание, высота 90-
156 см., цвет черный 

 

A006467 
QUIK LOK A340 BK низкая микрофонная стойка типа 

'журавль' на треноге, высота 52-77 см., длина 
журавля 76 см., цвет черный 

 

A048189 
QUIK LOK S171PACK комплект из двух алюминиевых 

чёрных спикерных стоек S171 (высота 1090-2050 мм) 
и нейлонового чехла 

 



45175 
QUIK LOK MS334 легкий пюпитр с нейлоновой сумкой 
для переноски, высота 52-131 см., цвет черный, вес 1 

кг. 

 

65039 
QUIK LOK MS331 оркестровый пюпитр с 

перфорацией, высота 75-129 см. 

 
 

Дополнительно в акцию включен следующий товар на условиях покупки 2шт со скидкой 45%: 

58016 
QUIK LOK SB205 кронштейн для крепления 

акустических систем к стене, под стакан 35 мм, 
нагрузка до 40 кг, сталь, чёрный 

 
 

Наборы Rockdale 

Кол-во Скидка по акции, %* 

2 40 

4 45 

6 48 

8 50 

* Стандартная скидка по бренду Rockdale без учета акции составляет 35%. 

A062858 
ROCKDALE 3330 регулируемая подставка под 

студийные мониторы на треноге, в 70-115 
см,площадка 23х23 см, чёрная, нагрузка до 60 кг 

 



A062998 
ROCKDALE 3302-T усиленная спикерная стойка на 

треноге, металлические узлы, высота до 1,8 м, труба 
35 мм, нагрузка до 50 кг 

 

A062859 
ROCKDALE 3323 настенный кронштейн для АС, 

наклонный, поворотный, сталь, чёрный. Разъём 35 
мм, цена за 1 шт 

 
 

Скидки 45% на отдельные позиции Quik Lok и Rockdale* 

* Стандартная скидка по бренду Quik Lok без учета акции составляет 30%, а по бренду Rockdale 

35% 

65459 
QUIK LOK QL642 стойка для двух клавишных 

инструментов усиленная, двойная рама, цвет черный 

 

21149 
QUIK LOK BS317 напольная подставка под гитарный 

комбо 

 

21150 
QUIK LOK BX14 стульчик пианиста с регулируемой 
высотой, высота от 46,5 до 64 см., вес до 112 кг. 

 

A006400 
QUIK LOK BX8 стульчик пианиста с регулируемой 

высотой, высота от 48 до 58 см., вес до 112 кг. 

 



40180 
QUIK LOK BX9 стульчик пианиста с регулируемой 

высотой, высота от 45 до 55 см., вес до 112 кг. 

 

58016 
QUIK LOK SB205 кронштейн для крепления 

акустических систем к стене, под стакан 35 мм, 
нагрузка до 40 кг, сталь, чёрный 

 

A062861 
ROCKDALE 34063 напольная стойка на 3 гитары, без 

колёс, с разделителем грифов, металл, чёрная 

 

A060371 
ROCKDALE M008 Микрофонный кабель в бухте для 

балансных соединений, OFC структура 
84х0,1+2х(28х0,1), цена за метр 

 

A060372 
ROCKDALE S002 Спикерный кабель в бухте для 

низковольтных соединений, OFC 2x1.5mm2, цена за 
метр 

 

A060368 
ROCKDALE 3505B тяжёлый оркестровый пюпитр, 

металл, чёрный 

 
 



Дополнительно в акцию включен следующий товар со скидкой 43%: 

A044906 
QUIK LOK LPH001 устойчивая стойка для ноутбука на 

треноге, нагрузка до 15 кг, в. от 82 до 132 см, 
платформа 31х39 см 

 
 

Количество товара ограничено, подробности уточняйте у вашего менеджера. 

Сроки проведения акции: 14.11.2018 – 31.12.2018 


