
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ  ПРОКАТЧИКОВ
наборы стоек K&M*

*Акция действует до 31.05.2021г.



Уже 70 лет слоганом немецкого бренда Konig&Meyer является знамени-
тое «Stands for music».

Стойки K&M производятся в небольшом немецком городе Вертхайм 
и являются признанным стандартом индустрии под лейблом «высо-
кого немецкого качества». Широкая продуктовая линейка и дотошное 
соблюдение производителем строгих европейских требований позво-
ляют забыть о том, что аксессуары к музыкальному и звуковому обору-
дованию могут быть ненадежными.

A&T Trade уже много лет является официальным дистрибьютором про-
дукции Konig&Meyer, и мы всегда рады предложить привлекательные 
условия закупок. Успейте воспользоваться акцией на наборы (от 10 шт.) 
наиболее востребованных микрофонных, спикерных и гитарных стоек.



Скидка 50% при покупке от 10шт. следующих стоек:
SKU Наименование

A030089 K&M 25400-300-55 микрофонная стойка ‘журавль’, высота 890-1600 мм, длина журавля 680 мм, цвет черный

A036019 K&M 21070-300-55 микрофонная стойка `журавль`, металлические узлы, высота 900-1600 мм, журавль 805 мм, 
цвет черный, сталь

A032439 K&M 23956-000-55 ветрозащита студийная (поп-фильтр) на гусиной шее, ширина экрана 130 мм

A031330 K&M 21090-300-55 микрофонная стойка ‘журавль’, металлические узлы, высота 900-1605 мм., длина журавля 460-770 мм., 
цвет черный

A030084 K&M 21020-300-55 чёрн. микрофонная стойка журавль, металлические узлы, высота 900-1605 мм, длина журавля 840 мм

A083377 K&M 17650-000-55 складная стойка для гитар A-Frame, цельная пластиковая конструкция, защита от царапин 
и повреждений

A030664 K&M 17670-000-55 black Memphis Pro стойка для всех типов гитар складная 1.5 kg, H: 550/1000 mm.

A030090 K&M 27105-300-55 микрофонная стойка ‘журавль’, высота 900-1600 мм, длина журавля 810 мм, цвет черный

A032400 K&M 21459-000-55 стойка для акустических систем, комплект 2 штуки с чехлом, высота 1270 - 1930 мм, нагрузка до 50 кг
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