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АКУСТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА
в инертном корпусе из бетонамастерская



ЗВУК ИЗ КАМНЯ

Звук и камень... Эти стихии нечасто упоминаются вместе, но их
сочетание дало нечто большее, чем простая сумма компонентов.
Первоначальной целью этого проекта было создание акустической
системы как арт-объекта, с необычным внешним видом. В качестве
материала для создания корпусов бетон был выбран из-за  своих
конструкционных свойств и уникальной фактуры: его можно заливать в
любую форму, задавать требуемые характеристики с помощью добавок,
а выглядит он как камень с застывшими пузырьками воздуха.

В процессе работы над акустикой стало понятно, что на свет рождается
совершенно уникальная вещь, которая должна не только удивлять своим
внешним видом, но и звучать под стать "одёжке". Тяжелый, монолитный
короб из бетона, усиленный арматурой, оказался лучшим возможным
вариантом для корпуса акустической системы, лишенной нежелательных
резонансов, а значит передающей звук таким, как он есть.

ХОРОШ СНАРУЖИ И ВНУТРИ
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КТО МЫ?

Александр Видинеев, основатель мастерской TECHNOHUB.
Свою первую "колонку" собрал еще в школе по проекту из популярного
журнала. Результат оказался успешным, и новый опыт положил начало
настоящему хобби.
В процессе работы над изделиями, создал собственный стиль
оформления корпусов и технологию их и изготовления.
Новый шаг - создание акустики в инертном корпусе из бетона,
сочетающем экстравагантный внешний вид и качественное звучание.

Тимур Закиров и Дамир Аитов — дизайнеры, основатели студии
предметного дизайна GARAGE FACTORY.
Студия занимается проектированием и производством предметов
интерьера и аксессуаров из бетона.
Основной принцип студии — это производство предметов, которые
сочетают в себе функциональность и натуральную эстетику
используемых материалов.
Каждый предмет, созданный студией GARAGE FACTORY, уникален и
неповторим, поэтому любой клиент всегда становится обладателем
эксклюзива.

КАТАЛОГ2019 | НОЯБРЬ



УНИКАЛЬНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА
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Акустическая система из бетона - это настоящий арт-объект у вас дома,
который выполняет не только декоративную функцию, но и позволяет
вам провести время с удовольствием. Отвлекитесь от дел, устройтесь в
кресле поудобнее, включите любимый трек и вы услышите его по-новому:
живой вокал, музыканты как будто находятся рядом с вами, а вы - в
первом ряду концертного зала!
 
Каждая пара акустических систем по-своему уникальна: при заливке
бетон образует неповторимую фактуру поверхности: микропоры,
пузырьки, раковины и перепады тона. Корпуса изготавливаются вручную,
а значит каждый экземпляр хранит теплоту рук мастера.
 
Акустическая система в корпусе из бетона станет отличным дополнением
к интерьеру в стиле "лофт", "индастриал" и "минимализм". Хорошим
вариантом будет установка акустики в холле вашей компании, на
ресепшене или в лаундж-зоне для создания атмосферы и стиля.
 
Разместите акустику у себя дома или в рабочем кабинете, чтобы
подчеркнуть свой статус и вызвать "вау"-эффект у друзей и посетителей. 
 
 
 
 



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО "КОЛОНКА"

Акустическая система SUBPORT уже успела побывать на выставках
мебели и дизайна:
 
Indecor Krasnodar 2019
Выставка Seasons 2019 (г. Пермь)
 
Участники и посетители экспозиции отметили оригинальный дизайн и
необычную идею, лежащую в основе данного изделия.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число полос:
 
Тип излучателя:
 
 
 
 
Тип корпуса:
 
 
Диапазон
воспроизводимых
частот:
 
Импеданс:
 
Чувствительность:
 
Рекомендуемая
мощность
усилителя:
 
Габариты:
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Широкополосный
 
4" драйвер с титановой мембраной,
фазовыравнивающая насадка типа «пуля», литая
алюминиевая корзина, магнит из сплава «неодим-
железо-бор», звуковая катушка диаметром в 1”
 
Фазоинверторный, порт вынесен в тыльную часть
кабинета
 
62Гц - 20кГц
 
 
 
8 Ом
 
87 дБ (1Вт/1м)
 
25 Вт на канал
 
 
 
200х350х1200мм, вес одной колонки 45 кг
 



СТОИМОСТЬ
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Студия "Garage Factory"
+7(987)290-06-28
г. Казань, ул. Большая Красная, д.49
 
Мастерская "TechnoHub"
+7(900)320-20-05
г.Казань, ул. Мусина, д.61В

Записаться на прослушивание, узнать подробные характеристики
акустической системы и актуальную стоимость вы можете, позвонив
нам.
 

КОНТАКТЫ

Напольная версия "Subport"
 
-  без усилителя 75000₽ за пару;
- с усилителем: 95000₽ за пару.
 
Полочная версия "Conqueror"
 
-  без усилителя 62400₽ за пару:
- с усилителем 82400 за пару
 
 
Возможно изготовление
акустических систем в корпусах
другой конфигурации,
комплектация сабвуфером и
другие опции по запросу.
 


