Тумбы и стойки для TV и Hi-Fi техники

Открытые тумбы

Закрытые тумбы

Стойки

В нашем ассортименте Вы найдете тумбу, которая будет отвечать
всем вашим ожиданиям и потребностям. Открытые тумбы специально созданы для современной техники: обеспечивают быстрый доступ
к ней, правильную вентиляцию.

Мы предлагаем решения для максимального удобного размещения и хранения AV,
Hi-Fi техники и предметов домашнего обихода. Закрытая тумба позволяет скрыть
хрупкие вещи от детей, спрятать ненужные
в ящик, так же предотвращает попадание
пыли на предметы интерьера. Наши тумбы оснащены либо выдвижным ящиком,
либо открывающимся боксом, что делает
их максимально удобными в эксплуатации.
Вы сможете разместить все необходимые
вещи в тумбе.

Стойка помогает организовать пространство максимально комфортно. Размещая
ТВ на кронштейне, Вы освобождаете место
для еще большего количества аксессуаров
ТВ-зоны и других предметов. Покупая стойку, вам не нужно сверлить стены. Вы сэкономите свое время и сохраните нервы себе
и соседям. С функциональным кронштейном вы сможете наклонять и поворачивать
телевизор на удобный для вас угол просмотра, что сделает просмотр ТВ максимально удобным.

для телевизоров
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для телевизоров
диагональю
от 32 до 46 дюймов
TV-30110

TV-27120-V

TV-40110

TV-40110-v

стр. 10-11

стр. 30-31

стр. 24-27

стр. 30-31

TV-27120
стр. 28-29

TV-35110
стр. 6-8

TV-28110
стр. 20-23

TV-31110
стр. 9

TV-32110

TV-34110

TV-42110

TV-43110

стр. 17-19

стр. 12-15

стр. 16-19

стр. 14-15

для телевизоров
диагональю
более 46 дюймов
TV-37140
стр. 32-35

2

Alteza

Выбери свою тумбу
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6 причин
купить тумбу Alteza

Европейский дизайн
Сделано в России
Высококачественные
материалы
4

Alteza

Тумбы и стойки воплощают в себе идеи европейского дизайна: минимализм, строгость и лаконичность форм, отсутствие лишних деталей, акцент
на hi-tech материалы — дерево, стекло и металл. Такая мебель создана
специально для современной электроники: она повторяет контуры техники
и подчеркивает ее дизайн.
Производство находится в городах Ижевск и Можга (Удмуртская республика). Это позволяет контролировать качество на каждом этапе производства и оперативно реагировать на обращение потребителей.

Тумбы сделаны из экологичных материалов российского, австрийского
и швейцарского производства, окрашены итальянскими красками. Материалы отвечают всем современным европейским стандартам.

Качественная фурнитура
Гарантия на тумбу 5 лет
Служба сервиса

В тумбах используется фурнитура немецких и австрийских производителей. Она обеспечивает прочность, удобство и функциональность: безотказное открытие и закрытие, бесшумное действие доводчиков. Благодаря качественной фурнитуре увеличивается общий
срок эксплуатации тумб.
Мы уверены в качестве тумб ALTEZA и гарантируем произвести
замену, если в течение гарантийного срока в товаре возникнут неисправности.

Здесь можно получить помощь в подборе нашей продукции или
задать любой вопрос, связанный с ней. Просто свяжитесь с нами
по телефону 8–800–250–50–51.

Достоинства тумб и стоек Alteza
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О компании

Продукт Alteza — это тумбы и стойки для TV и Hi-Fi техники
с дизайном, который продуман до мелочей. Столы гармонично
сочетают в себе привлекательный внешний вид и практичность
в использовании.
История бренда Alteza началась в 2005 году с первого, вручную
созданного стола для ЭЛТ-телевизора. Сегодня мы выпускаем
свыше 100 000 столов для TV и Hi-Fi техники в год, поставляем их
во все регионы России и в страны СНГ.
Движущая сила бренда — это энергичные и креативные люди,
которые занимаются любимым делом. Работая от сердца, они делают повседневную жизнь клиентов ярче и комфортнее.
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Alteza

Мы следим за модными тенденциями рынка, своевременно и качественно отвечаем на потребности клиентов. Сейчас телевизоры — нечто большее, чем просто техника, они создают эффект
присутствия с живыми звуками и яркими красками. Самый популярный тренд в потребительской электронике — ультратонкие
экраны. Специально для них мы разработали новые линейки
столов Alteza, которые благодаря своему дизайну и материалам
выгодно подчеркнут достоинства вашей техники.
Alteza сохраняет тенденции дизайна лучших мировых производителей Smart TV.

О компании
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Серия Blaze
TV-35110
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Alteza Blaze

TV-35110

9

Серия Blaze

Серия Blaze

TV-35110

TV-31110

Всего 5 минут на сборку: просто распакуйте
тумбу и установите ножки
Вы можете выбрать любой из одиннадцати вариантов размещения,
всего лишь переставляя две полки

Съемная дверца верхнего
ящика для удобного размещения крупногабаритной
техники внутри тумбы

Ящик находится сверху — минимум
усилий для доступа к хранящимся
в нём вещам (не нужно приседать
или низко нагибаться)

Самоклеящиеся застежки
Dual Lock™ для надежной
фиксации столешницы
на каркасе

Кромка на стеклянной
столешнице и на фасаде верхнего ящика для
безопасности детей
Выдвижной ящик
с двумя отсеками
обеспечивает порядок и удобное хранение аксессуаров
и других мелочей

Съемный нижний
ящик для быстрой
уборки внутри тумбы

Система тонкой регулировки для выравнивания высоты нижнего
ящика на любой вкус

6 отверстий на задней панели
ящика для подключения большого
количества разнообразной техники и правильной вентиляции

Верхний и нижний
ящики тумбы открываются легким нажатием
на дверцу

Дверца верхнего ящика
изготовлена из специального стекла, пропускающего сигналы пульта

Опоры из цельнолитого алюминиевого
профиля высотой 35 мм: служат гармоничным завершением дизайна тумбы
и облегчают процесс уборки

Сочетание закрытой и открытой зон хранения позволяет
разместить технику и аксессуары наиболее удобным образом

Выдвижной механизм с доводчиком позволяет плавно
и бесшумно открывать и закрывать ящик

Каркас: сталь ГОСТ 1050-88,
ЛДСП класса Е1

Столешница: закаленное
стекло

Столешница: закаленное стекло

Ящики: ЛДСП класса Е1

Ящик и полка: ЛДСП класса Е1

Фасад: закаленное стекло

Фасад: закаленное стекло +
ЛДСП класса Е1

Ножки: цельнолитой
алюминиевый профиль

Ножки: цельнолитой алюминиевый
профиль

Фурнитура: Hettich

Alteza Blaze

Усиленный стальной
рамный каркас позволяет
равномерно распределять
нагрузку на полки

Материалы:

Каркас: ЛДСП класса Е1
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Ящик выдерживает нагрузку
20 кг в открытом положении
без необходимости фиксации тумбы к стене

Открытая задняя панель
тумбы обеспечивает
правильную вентиляцию
техники

Вставки из шлифованного
алюминия сочетаются с корпусом телевизора для единства элементов TV-зоны

Материалы:

TV-35110

Увеличенная высота
полки позволяет разместить любую технику
от ресивера до колонок

TV-31110
TV-35110, TV-31110
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Серия Blaze
TV-30110

Стеклянная верхняя полка
и глянцевая кромка
сочетаются с экраном ТВ

Самоклеящиеся застежки
Dual Lock™ для надежной
фиксации столешницы
на каркасе

Усиленный стальной
рамный каркас позволяет
равномерно распределять
нагрузку на полки

Открытые полки тумбы позволяют расположить
мультимедиа и hi-fi технику
самых популярных размеров

Открытая задняя панель
тумбы обеспечивает
правильную вентиляцию
техники

Опоры из цельнолитого алюминиевого
профиля высотой 35 мм: служат гармоничным завершением дизайна тумбы
и облегчают процесс уборки

Увеличенная высота полок
позволяет разместить любую
технику от ресивера до колонок

Материалы:
Каркас: сталь ГОСТ 1050-88,
ЛДСП класса Е1
Столешница: закаленное
стекло
Полки: ЛДСП класса Е1
Ножки: цельнолитой
алюминиевый профиль

TV-30110
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Alteza Blaze

TV-3090

TV-30110

TV-3090
TV-30110, TV-3090
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Серия Blaze
TV-42110
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Alteza Blaze

TV-30110,TV-42110
TV-3090
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Стойка оснащена функциональным кронштейном. Он позволяет наклонять монитор на себя и отклонять его назад до 20°
в обе стороны, поворачивать телевизор
на угол от +15° до –15°

TV-43110
Если телевизор отклоняется от уровня
горизонта, просто выровняйте его
на кронштейне с помощью функции тонкой регулировки от +4° до – 4°

Конструкция стойки имеет усиленный рамный
каркас из стали, снабженный дополнительным
поперечным ребром. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на полки

Автоматическая защелка AutoLock надежно фиксирует экран, самоклеящиеся
застежки DualLock™ надежно фиксируют
столешницу к металлической раме
и не дадут ей случайно соскользнуть

Специальный кабель-канал, встроенный в силовой каркас, позволяет скрыть все торчащие
провода. С помощью мобильных вставок можно
зафиксировать провода в нужном месте

Острые углы стеклянной столешницы скрыты верхними краями
опор, что делает ее безопасной

На полках можно разместить любую AV- технику: DVD-проигрыватель, колонки, ресивер,
медиаплеер. Расположив все компоненты
в одной вместительной стойке, можно создать домашний центр развлечений

TV-42110

40 см

Столешница, фасад:
закаленное стекло

Каркас, стойка,
кронштейн: сталь ГОСТ
1050-88
Фурнитура: Hettich
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Alteza Blaze

40 см

50 кг

110
см

116,5 см

12
см

Материалы:
45 см

20 кг
33,5 см
100 кг

44,5 см

110
см

116,5 см

50 кг
45 см

52 см

19,5
см

Ящик, нижняя полка,
боковые стенки: ЛДСП
класса Е1

+15...–15°

50 кг
11,5
см

Фасад: закаленное стекло,
ЛДСП класса Е1

50 кг

63,5 см

63,5 см

+15...–15°

Материалы:

+20...–20°

VESA
200х200
300х300
400х200
400х400
600х400

40 кг

130,5 см

+20...–20°

VESA
200х200
300х300
400х200
400х400
600х400

130,5 см

32

-6

32
-6

5”

5”

TV-43110

18,5
см

Серия Blaze

Стойка воплощает в себе все идеи
минимализма: лаконичность форм, графичность, отсутствие лишних деталей

38 см
100 кг

44,5 см

Столешница: закаленное
стекло
Полки, боковые стенки:
ЛДСП класса Е1
Каркас, стойка,
кронштейн: сталь ГОСТ
1050-88

TV-42110, TV-43110
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Серия Albero
TV-32110

Серия Albero
TV-34110

Материалы:
Столешница: закаленное
стекло
Каркас: сталь ГОСТ 105088, ЛДСП класса Е1
Фасад: МДФ

Alteza Albero

Столешница: закаленное
стекло

Ящик: ЛДСП класса Е1

Каркас: сталь ГОСТ 105088, ЛДСП класса Е1

Стойка: сталь ГОСТ
1050-88

Полки: ЛДСП класса Е1

Фурнитура: Hettich
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Материалы:

Стойка: сталь ГОСТ
1050-88

TV-32110, TV-34110
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TV-32110
Стойка оснащена универсальным кронштейном с функцией наклона и поворота для максимально
удобного просмотра ТВ из любой точки комнаты. Вместительные полки позволят разместить всю
необходимую аудио-видео аппаратуру.

Поворот

Наклон

Благодаря функции поворота, смотреть телевизор удобно
из любой точки комнаты. Угол поворота от +17 до –17 градусов.

Угол наклона телевизора меняется одним движением
руки. Угол наклона от +10 до –10 градусов.

TV-34110
Функциональность стойки TV-32110 в сочетании с вместительным ящиком с двумя отсеками
для хранения техники и любимых мелочей.
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Тонкая регулировка

Кабель-канал

Расположение телевизора на кронштейне можно
выровнять без использования инструментов.

Телевизионные провода аккуратно укладываются
в специальный кабель-канал.

Alteza Albero

TV-32110, TV-34110
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Серия Albero
TV-28110
22

Alteza Albero

TV-28110
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Идеальная итальянская покраска придает
столу благородный внешний вид

Фетровые подкладки
под опоры защищают
пол от царапин

Стальной рамный каркас позволяет
увеличить нагрузку на полки

Система магнитной фиксации
дверцы исключает случайное
открытие ящика

Специальное отверстие в задней панели
ящика обеспечивает правильную вентиляцию
техники и удобное подключение проводов

Закаленное стекло обеспечивает
повышенную прочность,
устойчивость к царапинам

Силиконовые виброгасители на
стальной раме каркаса защищают
стекло от царапин и препятствуют
скольжению стекла по поверхности

Вместительный ящик
позволяет хранить технику
и любимые мелочи

Газлифты гарантируют
плавное открытие и бережное
закрытие дверцы

Материалы:
Столешница: закаленное
стекло
Каркас: сталь ГОСТ 105088, ЛДСП класса Е1
Фасад: МДФ

TV-28110
черный
24

Alteza Albero

TV-28110
кремовый

TV-28110
лайм

TV-28110
морская волна

TV-28110
баклажан

Ящик: ЛДСП класса Е1
Фурнитура: Hettich

TV-28110
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Серия Albero
TV-27120-V

Материалы:
Столешница: закаленное
стекло
Каркас: сталь ГОСТ 1050-88,
ЛДСП класса Е1
Полки: закаленное стекло

TV-27120-V
черный
26

Alteza Albero

TV-27120-V
белый + черный

TV-27120-V
светлое дерево

TV-2783-V
светлое дерево

TV-27120-V

TV-2783-V
TV-2783-V, TV-27120-V
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Фетровые подкладки
под опоры защищают
пол от царапин
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Alteza Albero

Закаленное стекло обеспечивает
повышенную прочность, устойчивость
к царапинам и термостойкость

Силиконовые виброгасители на стальной раме
каркаса защищают стекло от царапин и препятствуют
скольжению стекла по поверхности

Усиленный стальной рамный
каркас позволяет равномерно
распределять нагрузку на полки

Древесный декор тумбы
идеально подойдет для
светлого интерьера

TV-2783-V, TV-27120-V
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Классический черный цвет
тумбы выгодно впишется
в любой интерьер

Стальной рамный каркас
позволяет увеличить
нагрузку на полки

Закаленное стекло обеспечивает
повышенную прочность, устойчивость
к царапинам и термостойкость

Силиконовые виброгасители
на стальной раме каркаса защищают
стекло от царапин и препятствуют
скольжению стекла по поверхности

Серия Albero
TV-27120
30

Alteza Albero

Фетровые подкладки
под опоры защищают
пол от царапин

Материалы:
Столешница: закаленное
стекло
Каркас: сталь ГОСТ 105088, ЛДСП класса Е1
Полки: ЛДСП класса Е1

TV-27120

TV-2783
TV-2783, TV-27120
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Серия Minima

Серия Minima

TV-40110-V

TV-40110

Тумба гармонично сочетает
в себе три основных
фактуры европейского
дизайна — металл, стекло,
древесный декор.

TV-40110

Металлическая рама, на которую устанавливается стеклянная столешница, снабжена
специальными самоклеящимися
застежками Dual Lock™. Они
прочно фиксируют столешницу
на раме и обеспечивают максимальную безопасность во время
ее использования.

На полках тумбы можно разместить
любую AV-технику: телевизор, DVDпроигрыватель, колонки, ресивер,
медиаплеер и другую.

Травмобезопасная кромка —
при установке столешницы
ее углы скрыты верхними
краями опор.
Тумба с фигурными
опорами подчеркнет
индивидуальность
интерьера и неповторимый вкус.
Глянцевая кромка
на полках тумбы
подчеркнет дизайн
вашего телевизора.
Модный глянец идеально
сочетается с экраном
и корпусом техники.

Опоры тумбы оснащены четырьмя
колесиками. С их помощью тумбу легко
перемещать с одного места на другое.

Материалы:
Столешница: закаленное
стекло
Каркас и опоры: ЛДСП
класса Е1
Полки: ЛДСП класса Е1

17,5
см

83 см

Тумба с классическими
опорами идеально впишется
в любой интерьер.

30 кг
51 см

93 см

24,5
см

30 кг

50 кг
100,5 см
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Alteza Minima

44,5 cm

TV-40110-V
TV-40110, TV-40110-V
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Серия Minima
TV-37140

Материалы:
Материалы:

Столешница: закаленное
стекло

Столешница: закаленное
стекло

TV-3790
белый
34

Alteza Minima

TV-3790
черный

Каркас: ЛДСП класса Е1

Каркас: ЛДСП класса Е1

Полка: ЛДСП класса Е1

Полка: ЛДСП класса Е1

Ножки: цельнолитой
алюминиевый профиль

TV-37140
белый

TV-37140
черный
TV-3790, TV-37140
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Алюминиевые
ножки (TV-37140)

Фетровые подкладки под опору
защищают пол от царапин (TV-3790)

TV-3790
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Alteza Minima

Минималистичный
дизайн

Закаленное стекло обеспечивает повышенную
прочность, устойчивость к царапинам и термостойкость

Высококачественная
фурнитура

TV-37140
TV-3790, TV-37140
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Серия Minima

Серия Minima

TV-2480

TV-1585

TV-2680

TV-2680

TV-2580

TV-1585

TV-1585

TV-1585-С

TV-2580

TV-1585-C

Материалы:

Материалы:

Столешница: закаленное стекло

Столешница: закаленное стекло

Ножки: алюминиевый профиль

Ножки: алюминиевый профиль

Средняя полка: закаленное стекло

Полки: закаленное стекло

Нижняя полка: ЛДСП класса Е1

TV-2480

TV-1785
TV-2480
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Alteza Minima

TV-1785
TV-2680, TV-2580, TV-2480, TV-1585, TV-1785
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Материалы

Алюминиевый профиль

Сталь ГОСТ 1050-88

1. Надежность. Материал устойчив к внешним воздействиям:
коррозии, перепадам температур; является долговечным, прочным
и легким материалом.

100 % надежность. Прочная и надежная сталь,
устойчивая к механическим воздействиям. Металлические детали, покрытые порошковой краской,
обладают антикоррозийными свойствами.

2. Эстетический внешний вид. Алюминий прекрасно комбинируется
между собой, с другими мебельными материалами и современной
техникой.

ЛДСП

1. Прочность. Устойчива к механическим воздействиям. Хорошо
держит винты и саморезы, скрепляющие конструкцию.

2. Термостойкость. Выдерживает
повышенные температуры,
благодаря чему не появляются
трещины.

3. Экологичность. Используем
только ЛДСП класса Е1.

Итальянская
покраска
1. Технологии высокого ценового сегмента за доступные средства. Автоматизированная линия покраски, в отличие
от ручного производства, гарантирует
высокое качество и износостойкость
изделия.

МДФ

2. Уникальные цветовые решения.
Дизайн тумб отвечает современным тенденциям, тумбы выполнены в трендовых
оттенках.

1. Экологичность. Не содержит вредных веществ,
в качестве клеящего вещества используют природную
смолу. Не аллергенный
и нетоксичный материал.

3. Влагостойкость. Окрашенная поверхность тумбы не расслаивается от влаги
и проста в уходе.

2. Гигиеничность. Особая
обработка МДФ делает материал устойчивым к грибкам и микроорганизмам.
3. Влагостойкость. Не разбухает от воды.
4. Термостойкость. Выдерживает повышенные температуры, не появляются
трещины.
5. Прочность. Устойчив
к механическим повреждениям.
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Alteza

Закаленное
стекло
1. Устойчиво к ударам и перепадам температуры. Прочность закаленного стекла
на изгиб и удар в 5–7 раз больше прочности обычного стекла.
2. Безопасность. Закалка стекла обеспечивает безопасность материалов. Разбиваясь, такое стекло разрушается на множество мелких осколков с тупыми краями,
которые не способны причинить травмы.

Фурнитура
1. Надежность использования. Фурнитура немецких и австрийских производителей обеспечивает прочность,
удобство и функциональность: безотказное открытие и закрытие, бесшумное действие доводчиков. Благодаря
фурнитуре увеличивается общий срок
эксплуатации тумб.
2. Гармоничное сочетание. Сдержанный
дизайн фурнитуры идеально подчеркивает минималистичный стиль тумб.
Материалы
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Служба сервиса

Упаковка

Мы всегда готовы:

Габариты упаковки
Ш x В x Г, мм

Объем,
м3

Вес изделия,
кг

Модель

Габариты упаковки
Ш x В x Г, мм

Объем,
м3

Вес изделия,
кг

TV-35110

1235 x 610 x 535

0,40

59,60

TV-2783

881 x 480 x 140

0,06

21,68

TV-31110

1150 x 202 x 450

0,10

39,80

TV-2783-V

881 x 480 x 140

0,06

27,00

TV-30110

1150 x 202 x 450

0,10

34,50

TV-3790

990 x 500 x 150

0,07

37,00

TV-3090

850 x 182 x 470

0,07

27,80

TV-37140

1436 x 486 x 128

0,09

42,44

TV-42110

1160 x 436 x 225

0,11

41,80

TV-40110 (V)

1400 x 580 x 110

0,09

23,30

TV-43110

1160 x 436 x 225

0,11

47,35

TV-1785

900 x 110 x 500

0,05

15,40

TV-32110

1170 x 520 x 170

0,10

34,60

TV-1585

900 x 110 x 500

0,05

20,10

TV-34110

1100 x 490 x 245

0,14

38,30

TV-1585-С

900 x 110 x 500

0,05

11,00

TV-28110

1100 x 490 x 245

0,14

31,80

TV-2480

799 x 121 x 459

0,05

17,26

TV-27120

1136 x 480 x 140

0,08

28,10

TV-2580

799 x 121 x 459

0,05

16,10

TV-27120-V

1136 x 480 x 140

0,08

33,68

TV-2680

881 x 121 x 476

0,06

21,38

Модель

помочь подобрать кронштейн или стойку;
рассказать об особенностях нашей продукции;
проконсультировать при обнаруженных несоответствиях продукта (брак, недостаток комплектующих, повреждение выставочных образцов);
помочь оформить рекламацию и проконсультировать о стадии ее рассмотрения;
рассказать о существующих маркетинговых
акциях;
принять гарантийный случай.

Свяжитесь с нами:
по телефону бесплатной линии
8-800-250-50-51
(пн-пт с 9.30 до 18.30 МСК);
через форму обратной связи или
on-line консультант на сайте holder.su;
по почте: service@pk-holder.ru.

Мы рады вам помочь!

Поддержка продаж

Сайт holder.su

Каталог

POS-материалы (наклейки, буклеты)
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Служба сервиса, поддержка продаж, упаковка

43

holder.su
office@pk-holder.ru
8-800-250-50-51

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

