ПАНОРАМА

Салоны

SoundProLab
на Земляном валу
Сведения
Адрес – Москва, ул. Земляной
вал, д. 32
Список представленных
брендов – Acoustic Energy, Bose,
Ceratec, Cyrus, ELAC, KEF, Klipsch,
Loewe, Luxman, Mordaunt-Short,
Myryad, NAD, Nordost, Onkyo,
Plinius, PMC, Runco, Sonus Faber,
System Audio, Triangle, Zingali
Комнаты прослушивания – 3
( стерео с акустической обработкой; дизайнерская техника
LifeStyle; кинотеатральные
системы на базе проекторов
с элементами «умного дома»,
автоматизацией освещения)
Спектр инсталляционных
услуг – акустическая обработка
помещений; установка и настройка стереокомплексов, мультирумных инсталляций, систем
«умного дома» и автоматизации
освещения
Сайты – www.spl.ru,
www.soundprolab.ru
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В 2005 году компания SoundProLab открыла свой
второй статусный салон в центре Москвы — на
Земляном валу, д. 32. Традиционно SoundProLab
предлагает широкий выбор оборудования для
домашних кинотеатров и стереосистем, однако в
новом салоне акцент сделан на дорогие бренды
и такие современные решения, как «умный дом»,
автоматизация освещения, акустическая обработка
помещений. Те, кто предпочитает высококлассные
элитные системы с использованием самых последних технических инноваций, а также приверженцы
бескомпромиссного звука и изображения легко
могут сделать здесь свой выбор. Отличительная
черта нового салона — максимально комфортная обстановка, не свойственная стандартным
торговым предприятиям. Благодаря современному дизайну, выдержанному в теплых тонах, и
соседству с крупнейшей флористической студией
атмосфера салона SoundProLab особенно притягательна для каждого, кому важен комфорт и уют
при совершении покупок. Магазин спроектирован
таким образом, чтобы покупатель смог постепенно
узнать все возможности представленной техники. Большая витрина с подключенной аппарату-

рой — начальный уровень такого ознакомления.
Три тщательно оборудованных специализированных зала прослушивания — комната для стерео
с акустической обработкой, комната для LifeStyle
и комната для многоканальных систем домашнего кинотеатра — служат для непосредственной
демонстрации, где можно экспериментировать с
оборудованием. В этих помещениях представлены
также средства организации систем «умного дома»
и автоматизированного освещения. Неотъемлемая
часть концепции салона — опытные специалисты, которые обладают уникальными познаниями в
области техники и имеют четкое представление о
том, как получить наилучший звук и безупречное
изображение. Опираясь на свой опыт и профессиональную подготовку, сотрудники помогут подобрать компоненты для идеальной системы с учетом
всех пожеланий клиента. Помимо консультаций и
выбора аппаратуры персонал SoundProLab проводит инсталляцию и настройку домашних кинотеатров, стереокомплексов, «умного дома» и «умного
освещения» любого уровня сложности, а также
акустическую обработку помещений. Приходите,
вам понравится!

