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Сделано  в Германии

     Все осветительные приборы поставляются без ламп 
   Все осветительные приборы     имеются черного и серебряного цвета

В   се цены являются  свободными рекомендованными,  цену на текущий  день узнавайте 
 по телефону

Все цены указаны без НДС! – действительны с 1  января 2007
Мы оставляем за собой право на изменения цен и технические изменения!



Глава   Свет и аксессуары
    1

 Осветительные  приборы PAR 36  
 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Minibrutes ,   6, 8  9 версии на и ламп

Лампа 3,9 кВт на 6 ламп
с креплением на штатив, переключается попарно.
Вес около 10 кг.

Minibrutes на 6 ламп номер заказа 3500 EUR 1461
Minibrutes на 8 ламп номер заказа 3510 EUR 1578
Minibrutes на 9 ламп номер заказа 3515 EUR 1693
Лампа 5,85 кВт на 9 ламп Цены на лампы с корпусом черного цвета
с креплением на штатив, переключается попарно.
Вес около 12 кг.

 Все Minibrut   лампы  с корпусом  , ,   40   серебристого цвета алюминий стоят на евро дешевле

:Информация
Все рамы у осветительных приборов сделаны 
из нержавеющей стали. Как изобретатели этой легкой
осветительной конструкции мы гарантируем оптимальный вес
наших изделий и в то же время их повышенную устойчивость.

Прожектор PAR 36  650  Watt  110  Volt
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 Осветительные  приборы PAR 36

В      се осветительные приборы поставляются без ламп 

 Прожектор PAR 36  650  Вт 120  В

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

 3,9 Лампа кВт 
Лампа 3,9 кВт на 6 ламп
с креплением на штатив, переключается попарно. номер заказа 3520    цвет черный      EUR 765
Работает как стоя, так и лежа на полу! номер заказа 3521    цвет серебр.      EUR 708

все права защищены

 Лампа Wendy - Light  31,2  кВт
Лампа 31,2 кВт на 48 ламп 
с креплением на штатив, переключается попарно.
Вес с лампами: 50 кг. номер заказа 3600    цвет черный  EUR 5384

номер заказа 36010 цвет серебр.  EUR 5184
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Wendy - Light-Willi  41  , 64  кВт лампы Par 36

осветительный прибор 41 кВт на 64 лампы с креплением на штатив, 
попарное переключение ламп.
Вес с лампами: 50 кг. 

номер заказа 3602    цвет черный      EUR 5934

Wendy - Light  31,2  кВт, 48  ламп Par 36

осветительный прибор 31,2 кВт на 48 ламп
с креплением на штатив, попарное переключение ламп.
Вес с лампами: 50 кг. номер заказа 3600    цвет черный     EUR 5384
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 Осветительные  приборы PAR 36

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Super-Brute
     Эта модель является приемником модели Wendylight ,

две таких модели можно вставить друг в друга, 
как наш известный Dinolight, и таким образом 
расширить с 24 ламп до 48.
После простого соединения получается 
четверть модели Wendylight.

Прожектор PAR 36  650  Вт 120  В

Super-Brute 1 блок

осветительный прибор 15,6 кВт на 24 лампы
с креплением на штатив, попарное переключение ламп.
Вес с лампами: около 25 кг. 

номер заказа 3610         цвет черный       EUR 2881
Подключение 1 X 32 А красный номер заказа 3611         цвет серебр.       EUR 2781

Super-Brute 2 блока

осветительный прибор 31,2 кВт на 48 ламп
с креплением на штатив, попарное переключение ламп.
Вес с лампами: около 50 кг. номер заказа 3615  цвет черный       EUR 5730
Подключение 2 X 32 А красный номер заказа 3616  цвет серебр.       EUR 5530
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 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Aircraft  Landing Light, 250  - 600 Вт, 28  В

     Все осветительные приборы поставляются без ламп

Величина потребляемой мощности при 16 лампах x 250 Вт - 4 кВт 
Величина потребляемой мощности при 16 лампах x 650 Вт – 9,6 кВт

с креплением на штатив

Подключение 2 x 32 А синий 230 В 50 Гц.
Вес с лампами: около 30 кг. 

- Вид сзади-

номер заказа 3650         цвет черный       EUR 3233
номер заказа 3650         цвет серебр.      EUR 3 083

Подходит только для использования как диммер

Размеры
Длина 1200 Высота 1280 Ширина 250

  250   6Прожектор от до 00 Вт, 28  В

детальный просмотр: тормоз

Этот осветительный прибор отличается своим необыкновенным светом,
посадочные огни наших современных пассажирских самолетов
создают экстремальный, широкий и яркий свет.

Подходит только для использования как диммер
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 Осветительные  приборы PAR 64

 

детальный просмотр: тормоз

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Maxibrute  6 кВт

Маленькая версия модели Dinolight.
Осветительный прибор 6 кВт на 6 ламп по 1000 Вт,
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Подключение 1x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: около 18 кг. 

номер заказа 3700 цвет черный EUR 2208
номер заказа 3700 цвет серебр. EUR 2050

 Прожектор PAR 64  CP 60/61 /62   500   1000  от до Вт 230  В

Maxibrute  9 кВт

осветительный прибор 9 кВт на 9 ламп по 1000 Вт, 
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Подключение 1x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: около 22 кг. 

номер заказа 3710 цвет черный EUR 2695
номер заказа 3710 цвет серебр. EUR 2575
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 Осветительные  приборы PAR 64

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Динолайт Dino Light 12   кВт

осветительный прибор 12 кВт на 12 ламп по 1000 Вт,
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Подключение 1x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: около 25 кг. 

Особенность:
с помощью т-образного соединителя можно из 
двух осветительных приборов мощностью 12 кВт 
сделать один блок мощностью 24 кВт.

При заказе второго осветительного прибора мощностью 12 кВт 
т-образный соединитель высылается бесплатно.

номер заказа 3800 цвет черный EUR 3092
номер заказа 3800 цвет серебр. EUR 2885

     Все осветительные приборы поставляются без ламп 

 Прожектор PAR 64  CP 60/61 /62  от 500  до 1000   230  Вт В

Имеет ножки для
транспортировки

Динолайт Dino Light 16   кВт

осветительный прибор 16 кВт на 16 ламп по 1000 Вт,
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Подключение 2x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: около 30 кг. 

номер заказа 38001 цвет черный EUR 3548 закрытая рама
номер заказа 38001 цвет серебр. EUR 3348 закрытая рама

номер заказа 38002 цвет черный EUR 3813 открытая рама
номер заказа 38002 цвет серебр. EUR 3613 открытая рама

Особенность: номер заказа 38002

С помощью т-образного соединителя можно из 
двух осветительных приборов мощностью 16 кВт 
сделать один блок мощностью 32 кВт.

При заказе второго осветительного прибора мощностью 16 кВт 
т-образный соединитель высылается бесплатно.
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 Осветительные  приборы PAR 64

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Динолайт  Dino Light  24  кВ
состоит из 2 Dinolight с соединителем

осветительный прибор 24 кВт на 24 лампы по 1000 Вт,
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Состоит из 2 Dino х 12 кВт
Подключение 2 x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: 50 кг. номер заказа 380024 цвет черный EUR 6084

  номер заказа 380029 цвет серебр. EUR 5771

В цену входит т-образный соединитель

Запасной т-образный соединитель  номер заказа  3854 EUR 
Запчасть: соединитель НОВИНКА! для Dino-Light номер заказа 3861 EUR  

 Прожектор PAR 64  CP 60/61 /62  от 500 до 1000 Вт 230 В

Имеет ножки для транспортировки
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 Осветительные  приборы PAR 64

 :   Цвет корпуса черный или серебристый

Динолайт Dino Light  32  кВ
состоит из 2 Dinolight с соединителем

осветительный прибор 32 кВт на 32 лампы по 1000 Вт,
с креплением на штатив, независимое включение ламп.
Состоит из 2 Dino х 16 кВт
Подключение 2 x 32 А 400 В 50 Гц.
Вес с лампами: 70 кг. 

номер заказа 380032 цвет черный EUR 7998
номер заказа 380037 цвет серебр. EUR 7586

В цену входит т-образный соединитель

Запасной т-образный соединитель  номер заказа  3855  EUR  

Запчасть: соединитель НОВИНКА! для Dino-Light номер заказа 3861 EUR  

Цвет корпуса: черный или серебристый
На изображении: серебристый цвет, алюминий
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    1

Тормозные диски для осветительных приборов (Dino Wendy Maxi Mini)

Тормозные диски из особо прочных материалов для всех осветительных приборов, 
рекомендуется их регулярная замена
Тормозной диск 70 мм внутренний диаметр 10 мм
номер заказа  38044 EUR 3,99

Тормозной диск  100 мм внутренний диаметр 10 мм
номер заказа 38045 EUR 4,41

Цоколи для прожектора (лампы) Par 64 DX 16 D

DX 16 D
Фарфоровые, для лампы типа Par 64 с клеммовой колодкой 
номер заказа  3870 EUR 12,81

DX 16 D
Фарфоровые, для лампы типа Par 64 без клеммовой колодки
номер заказа  3871 EUR 8,77

Сигнальная лампа красная с лампочкой 230 В
Сигнальная лампа красная для Dinolight/ Maxibrutes /Wendylight,
Minibrutes как показатель напряжения.
номер заказа  3875b EUR 10,94

Дополнительный тормоз для осветительных приборов

Дополнительный тормоз для всех осветительных приборов
вдвое увеличивает нагрузку при торможении
номер заказа 38041 EUR 73,50

Рифленая гайка из нержавеющей стали
Рифленая гайка для всех осветительных приборов M 4
номер заказа 3862 EUR 3,15
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Крепление из нержавеющей стали для 
рамки с фолиевыми светофильтрами
для ламп Dinolight Maxi Mini Wendylight

с помощью этих креплений рамки с фолиевыми светофильтрами крепятся к осветительным приборам.
Для одного осветительного прибора требуется 4 крепления.

Цена одного крепления
для Minibrutes версий на 6, 8 и 9 ламп номер заказа 3900 EUR 78
для WendyLight номер заказа 3905 EUR 78
для Maxibrutes версий на 6 и 9 ламп номер заказа 3910 EUR 78
для DinoLight номер заказа 3915 EUR 780

Рамка для фолиевых светофильтров
Легкая и стабильная конструкция 
из алюминиевой трубы прямоугольного сечения,
с деревянной рейкой без сколов, к которой
степлером прикрепляется пленка для светофильтров.

для Minibrutes версий на 6 ламп номер заказа 3950 EUR   95
для Minibrutes версий на 9 ламп номер заказа 3955 EUR   95
для WendyLight номер заказа 3960 EUR 153

для Maxibrutes версий на 6 ламп номер заказа 3965 EUR   99
для Maxibrutes версий на 9 ламп номер заказа 3970 EUR 107
для Dino на 12 ламп номер заказа 3975 EUR 107
для Dino на 24 лампы номер заказа 3980 EUR 162
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Рамка для диффузионных светофильтров 
(рамка для фолиевых светофильтров)

Легкая и в то же время стабильная конструкция из 
алюминиевой трубы прямоугольного сечения, 
с деревянной рейкой без сколов, к которой
степлером прикрепляется пленка для светофильтров.
Алюминиевая цапфа 28 мм или 16 мм
для съёмки со штатива или Gobo.

Совет: рамки размером 1,2 м соответствуют ширине пленки

500 x 500 мм, цапфа  16 мм номер заказа 3000 EUR   95
500 x 750 мм, 2 цапфы x 16 мм номер заказа 3001 EUR 109
600 x 600 мм, цапфа 16 мм номер заказа 3005 EUR   96
1 x 1 м, цапфа 28/16 мм номер заказа 3010 EUR 100
1 x 1,2 м, цапфа 28/16 мм номер заказа 3015 EUR 112
1,2 x 1,2 м, цапфа 28/16 мм номер заказа 3020 EUR 130
1,5 x 1,5 м, цапфа  28 мм номер заказа 3025 EUR 158
1 x 2 м, цапфа 28 мм номер заказа 3030 EUR 158
1,2 x 2 м, цапфа 28 мм номер заказа 3035 EUR 170
- Все рамки имеются также и без деревянной рейки -

Изготовление по индивидуальным заказам

Все размеры и конструкции, с различными креплениями
Складная рамка для диффузионных светофильтров 
(рамка для фолиевых светофильтров)

Рамка складывается и экономит т.о. место при транспортировке.
Проста в использовании.
Легкая и в то же время стабильная конструкция из 
алюминиевой трубы прямоугольного сечения, 
с 15 мм-ой деревянной рейкой без сколов, к которой
степлером прикрепляется пленка для светофильтров.

Алюминиевая цапфа 28 мм для съёмки со штатива.

Совет: рамки размером 1,2 м соответствуют ширине пленки

1 x 1 м, цапфа 28/16 мм номер заказа 3100 EUR 215
1,2 x 1,2 м, цапфа 28/16 мм номер заказа 3105 EUR 220
1,5 x 1,5 м, цапфа 28 мм номер заказа 3110 EUR 230
1 x 2 м, цапфа 28 мм номер заказа 3115 EUR 240
1,2 x 2 м, цапфа 28 мм номер заказа 3120 EUR 425
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Комплект сменных рефлекторов детальный просмотр
Легкая и в то же время стабильная конструкция из 
алюминия.
Рефлекторы заменяются независимо друг от друга. 
Крепление из нержавеющей стали.
Быстрая смена за счет передвижных пластин.
Рефлекторы состоят из 2 пластин легкой конструкции
и заменяются независимо друг от друга.

Комплект сменных рефлекторов, 0,5 x 0,5 м
с фильтрами для рефлектора, цвет серебристый, матовый и глянцевый номер заказа 3195.b EUR 458

Комплект сменных рефлекторов, 0,5 x 0,5 м
зеркало и фильтр матовый номер заказа 3196.b EUR 543

Комплект сменных рефлекторов, 1 x 1 м
с фильтрами для рефлектора, цвет серебристый, матовый и глянцевый номер заказа 3195 EUR 718

Комплект сменных рефлекторов, 1 x 1 м
зеркало и фильтр матовый номер заказа 3196 EUR 848

Рефлектор серебристый матовый, 1 x 1 м номер заказа 3200 EUR   95
Рефлектор серебристый глянцевый, 1 x 1 м номер заказа 3205 EUR   92
Рефлектор серебристый матовый, 0,5 x 0,5 м номер заказа 3201 EUR   45
Рефлектор серебристый глянцевый, 0,5 x 0,5 м номер заказа 3206 EUR   42
Рефлектор золотистый матовый 1 x 1 м номер заказа 3210 EUR   103
Рефлектор золотистый глянцевый 1 x 1 м номер заказа 3211 EUR   103

Рефлектор зеркало стекло, 1 x 1 м номер заказа 3215 EUR 130
Рефлектор зеркало стекло, 0,5 x 0,5 м номер заказа 3216 EUR   89
Рефлектор зеркало стекло, 1 x 1 м, без дерева номер заказа 3217 EUR   83
Сменный рефлектор, 1 x 1 м, без рефлекторов номер заказа 3218 EUR 540
Транспортировочный ящик из 
твердого картона НОВИНКА! номер заказа 3219                EUR  16,96 
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Глава   Свет и аксессуары
    1

Ограничитель светового потока с фигурными вырезами Cucoloris
Легкая, но, не смотря на это, стабильная конструкция
из алюминиевой трубы прямоугольного сечения.
Отверстия расположены в специальной 4 мм-ой деревянной пластине.

0,6 x 0,6 м, цапфа 16/28 мм номер заказа 3400 EUR 165 
1 x 1 м, цапфа  28 мм номер заказа 3403 EUR 196
1,2 x 1,2 м, цапфа  28 мм номер заказа 3405 EUR 218

Ограничитель светового потока с фигурными вырезами Cuculoris без рамки
можно также прикрепить к рамке для фолиевых светофильтров
1,2 x 1,2 м номер заказа 3410 EUR   99

Крепление для рамки для фолиевых светофильтров из нержавеющей стали
служит для крепления собственных фолиевых светофильтров

с цапфой 16 мм номер заказа 3125 EUR   78
с цапфой 28 мм номер заказа 3150 EUR   82

страница
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Глава Кинохлопушки
    2

Кинохлопушка черная, деревянная

Кинохлопушка из особого дерева,
черное лаковое покрытие, белые напечатанные надписи.
Для письма мелом.

маленькая 200 x 150 мм номер заказа 5005 EUR 47
средняя 300 x 250 мм номер заказа 5010 EUR 52
большая 400 x 350 мм номер заказа 5015 EUR 73

Кинохлопушка пластиковая, цветная
Кинохлопушка из пластика, пропускает свет,
с черными напечатанными надписями.
Надписи наносятся при помощи фломастера,  
удаляются при помощи губки или мягкой салфетки.

номер заказа 5107 EUR 84
номер заказа 5108 EUR 89

Кинохлопушка пластиковая, белая
Кинохлопушка из пластика, пропускает свет,
с черными напечатанными надписями.
Надписи наносятся при помощи фломастера, 
удаляются при помощи губки или мягкой салфетки.

маленькая 180 x 180 мм номер заказа 5109 EUR 52,50
средняя 250 x 250 мм номер заказа 5110 EUR 55,65

Insert-хлопушка (для кадров-перебивок)

номер заказа 5115 EUR 18,80
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Глава Тележки 
    3

Производство тележек для перевозки оборудования на AFZ Кельн

Транспортные тележки фирмы AFZ, г. Кельн (Германия), 
для перевозки оборудования изготавливаются 
исключительно из специальной высококачественной 
стали и алюминия; производятся в единственном экземпляре 
или маленькими партиями.

Многолетний опыт в сочетании с учетом пожеланий наших клиентов
служат гарантом длительного срока службы нашей продукции 
и ее удобного использования.

Индивидуальные заказы
Мы изготовим любые специальные конструкции согласно Вашим требованиям.

Тележка для перевозки звукового оборудования

Изготовлена для фирмы SOUNDSBETTER г. Кельн (Германия)

Изготовлена согласно требованиям заказчика, разбирается.
Сделана целиком из высококачественной стали. Оси из нержавеющей стали.
Колеса со сплошными резиновыми шинами, передние с блокировкой.
С микрофонной "удочкой" и держателем зонта, полкой.

номер заказа 2177 EUR 1294
без ящиков, без зонта.
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Глава Тележки 
    3

Тележка для перевозки GRIP-оборудования
Сделана из алюминия.
Универсальна в применении.
Проходит в лифт и через все обычные двери.
Для перевозки Gobo, стоек, штативов, штабелируемых ящиков и т.пр.
Колеса со сплошными резиновыми шинами.
Размеры: ширина 70, высота 190, длина 130 см номер заказа 2165 EUR 3343

Тележка для перевозки GRIP-оборудования, маленькая,
для микроавтобусов Sprinter или им подобных номер заказа 2166 EUR 3286
Исполнение как у номера заказа 2165,
но по высоте чуть ниже, умещается 
в транспортных средствах меньшего размера.

Размеры: ширина 70, высота 180, длина 130 см

Штабелируемые ящики (Euro–ящики) 
для тележки для перевозки GRIP-оборудования

Euro–ящики ширина 40, длина 60 см  - по запросу - 
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Глава Тележки 
    3

Тележка для перевозки штативов 
Сделана из специальной высококачественной 
стали, предназначается для транспортировки 
штативов различной величины  
в раздельных отсеках.

номер заказа 2175 EUR 1358

Тележка (тележка для перевозки кабеля)
Сделана из высококачественной стали и алюминия
Добротные пневматические шины! номер заказа 2180  EUR 1472
Имеет 2 блокировки
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Глава Тележки 
    3

Тележка для штативов 
из высококачественной стали 
Эта маленькая тележка превосходно подходит 
для транспортировки множества различных штативов.

Как в помещении так и вне его - в Вашем распоряжении 
маленькая, но совершенная конструкция,
которая может разместить в себе самые различные штативы
и обеспечит спорую работу на съемочной площадке.

номер заказа 2176 EUR 1358

Маленькая тележка для перевозки штативов
Сделана из высококачественной стали и алюминия

Размеры: ширина 600 мм и длина 830 мм
 

колеса со сплошными резиновыми шинами, передние с блокировкой
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Глава Тележки 
    3

Изготовление тележек по индивидуальным заказам
Мы изготовим тележки по Вашему заказу.

На изображении:  Magliner, специальная конструкция
С евро-цапфой и пневматическими шинами

номер заказа 22050 EUR 2449



 

 

Если у Вас уже есть Magliner, мы поставим к нему отдельно 
вставные полки и крепления. 

Magliner, в комплекте
Весь листовой металл – алюминий, без покрытия, 
с 2 алюминиевыми вставными полками
и передней подставкой, где умещается до 2 штативов для 
камеры в чехле

номер заказа 2205 EUR 1607 Поставляется с пневматическими 
шинами на управляемых колесах.

Вставные полки

Весь листовой металл – алюминий, без покрытия,
Комплект: полки верх / низ и передняя подставка номер заказа 2206 EUR 695

Нижняя полка номер заказа 2207 EUR 201
Верхняя полка с 2 скобами номер заказа 2208 EUR 260

Полка для штативов номер заказа 2209 EUR 260
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Глава Тележки 
    3

Тележка для перевозки штативов, мультифункциональная

длина 700 мм ширина 500 мм
высота 1500 мм
Транспортная тележка для разностороннего применения
для штативов & мешков с песком или, с вставными полками, для
транспортировки пластиковых ящиков.
Все полки переставляются.

Комплект поставки:
2-3 вставные полки и / или перегородка.

номер заказа 2178 EUR 901
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Глава GRIP
    4

Алюминиевый адаптер

цапфа 16 мм гильза 28 мм номер заказа 1000 EUR 107
цапфа 28 мм гильза 16 мм номер заказа 1005 EUR 95
цапфа 28 мм гильза 28 мм номер заказа 1010 EUR 95
гильза 28 мм гильза 28 мм номер заказа 1020 EUR 65
гильза 16 мм гильза 28 мм номер заказа 1025 EUR 84

Комплект удлинителей штатива "Onko-Bonko"
Удлинитель штатива 300 мм, 400 мм, 500 мм
Труба из нержавеющей стали с алюминиевой цапфой 28 мм     номер заказа 1040  EUR 146

 

 

Присоска
Двойная алюминиевая присоска для
крепления на всех гладких поверхностях,  
таких как - стекло, автомобиль, мрамор.
Крепление за счет затяжения рычагов.

Установочная гильза 16 мм.

Размеры: длина 320 мм высота 130 мм ширина 120 мм номер заказа 1065 EUR 125
без установочной гильзы номер заказа 1070 EUR 95
присоска большая, винт 16 мм номер заказа 1075 EUR 55
присоска большая, подвижный винт 16 мм, номер заказа 1076 EUR 76
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Глава GRIP
    4

Натяжные устройства /  Wallspreader

Натяжное устройство для клеммового крепления светового оборудования между стен.
Комплект натяжных устройств вместе с трубами и сумкой.
Мы производим эти натяжные системы с 1992 года. артикул 1086.a

Комплект с трубами и сумкой номер заказа 1086.a EUR 1278

Комплект  натяжных устройств с 1 прижимной скобой и сумкой без труб

номер заказа 1086.b EUR 731
прижимная скоба для вынимающихся труб номер заказа 1085.1 EUR 73
дополнительное (запасное) натяжное устройство номер заказа 1085 EUR 289

5 труб для натяжной системы с сумкой  номер заказа 1087 EUR 698

артикул 1087
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Глава GRIP
    4

Комплект натяжной системы в кейсе / Wallspreader Set

2 натяжных устройства в кейсе с 2 прижимными скобами и одной крестообразной скобой
2 адаптера для труб 45/50 мм

2 натяжных устройства  без труб номер заказа 1088 EUR 1739
4 натяжных устройства  без труб номер заказа 1089 EUR

 

Содержимое кейса снизу
Мы производим эти натяжные системы с 1992 года.

5 труб для натяжной системы с сумкой   номер заказа 1087 EUR 698
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Глава GRIP
    4

все права защищены

AFE-крепежная струбцина

Зажимной штатив универсального применения
с отверстием 28 мм для цапфы 28 мм.
Отверстия на верху струбцины расположены горизонтально, вертикально и горизонтально
со смещением на 90°.

Область применения:
для осветительных приборов и аксессуаров, крепится на дверях, рамах,
стенах, балках и т.д. Позволяет на узком пространстве в любом направлении установить осветительные приборы. 
Две струбцины, соединенные между собой, имеют высокую устойчивость.

С помощью скобы-держателя для труб может преодолеть большие расстояния.

Струбцина длиной 50 см номер заказа 1110 EUR 172
Струбцина длиной 75 см номер заказа 1115 EUR 189
Струбцина длиной 100 см номер заказа 1120 EUR 216
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Глава GRIP
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Держатель трубы „Big Ben“

Скоба-зажим для 48 мм – ой маннесмановской трубы
с 28 мм – ой цапфой

номер заказа 1125 EUR 22,50

Область применения:

эта скоба служит для зажима 48 мм-ой маннесмановской трубы,
с ее помощью можно, например, из 2 штативов, 
на каждом из которых имеется по такой скобе, соорудить мост.

С помощью крепежной струбцины можно прикрепить к потолочному выступу 
две или, в зависимости от тяжести, более струбцины, чтобы повесить трубу вдоль потолка.

Держатель для стиропора

Держатель для стиропора переставляется с 25 до 50 мм номер заказа 1130 EUR 71
Весь из алюминия, алюминиевая цапфа 28 мм

Вилка номер заказа 1135 EUR 38
Вся из высококочественной стали
с трубой 16 мм или цапфой 

Полка для штатива
Полка для штатива
для размещения предметов 
на штативе 

Полка для штатива маленькая 150 мм номер заказа 1140 EUR 33,00
Полка для штатива средняя 250 мм номер заказа 1145 EUR 38,00
Полка для штатива большая 350 мм номер заказа 1150 EUR 48,00

Штатив складной напольный „лягушка“ 
из высококачественной стали
Легкий штатив из трубы прямоугольного сечения 
складывается в любое положение без фиксации 

Для всех прожекторов с 28 мм цапфой  номер заказа 1170 EUR 103
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Глава GRIP
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Домкратный штатив с колонкой 

ремнями соединяющийся кронштейн
с 28 мм отверстием 
Поставляется без ремней !

Длина 300 мм номер заказа 1210 EUR 53,69

Вылет стрелы крана (Droparm )

Цапфа 28 мм отверстие 28 мм
Размеры: длина 300 мм номер заказа 1200 EUR   48
Вылет стрелы крана выдвижной 700 – 1200 мм
Стальной удлинитель (Droparm) 16 мм нерж. сталь номер заказа 1220 EUR 167
Выдвижная опора для Grip, выдвигается на 45 градусов
Цапфа 28 мм номер заказа 1225 EUR 1268
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все права защищены

Панорамная головка для штатива из стали
Универсальный шарнирный элемент обеспечивает 
ровное наклонное движение, цапфа 28 мм отверстие 28 мм
Длина 370 мм номер заказа 1230 EUR 103

Маленькая панорамная головка цапфа 16 мм отверстие 16 мм номер заказа 1235 EUR 90

 :Область применения
     , Этот шарнирный элемент можно разнообразно использовать

,      например для правильного позиционирования рамок для
 , ,      .фолиевых фильтров бленды шторок по отношению к осветительным приборам

     80  ., Сила сопротивления в шарнире около кг
     .что обеспечивает очень высокую удерживающую силу

Специальная панорамная головка из стали
(Высокопрочная конструкция) по запросу применима для разнообразных целей

Панорамная головка - специальная конструкция для удочек номер заказа 1240 EUR 224
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Напольный держатель (Baby Plates)
отверстие 16 мм номер заказа 1250 EUR 22,50
цапфа 16 мм из нержавеющей стали номер заказа 1255 EUR 16,50
цапфа 28 мм номер заказа 1260 EUR 26
отверстие 28 мм из нержавеющей стали номер заказа 1265 EUR 34

Praktikabel
1 м х 1 м
Высота 25 см номер заказа 1299 EUR 435
Высота 50 см номер заказа 1300 EUR 462
Высота 100 см номер заказа 1305 EUR 488

1,5 м х 1,5 м 
Высота 25 см номер заказа 1309 EUR 530
Высота 50 см номер заказа 1310 EUR 565
Высота 100 см номер заказа 1310 EUR 581

Набор штабелируемых сегментов 

1 х 1 м номер заказа 1326 EUR 158
1,5 х 1,5 м номер заказа 1327 EUR 194

Доски Praktikabel 
18 мм - ая фанера Multiplex с отверстием для переноски 
25 мм – ая фанера цена по запросу!

длина 100 см ширина 100 см номер заказа 1330 EUR 124
длина 150 см ширина 150 см номер заказа 1335 EUR 173
длина 100 см ширина 200 см номер заказа 1340 EUR 194
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Carmount

Универсальный штатив для крепления на автомобиле номер заказа 1400 EUR 1999
Эту конструкцию можно расширять по своему усмотрению.
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Мы изготовим для Вас:
коллиматоры (оптические приборы)
по индивидуальному заказу согласно Вашим данным

    Стр.
Абельс - кинооборудование (Abels Film-Zubehör), Крефельдер Штрассе 18, 50670 Кельн                                     36
т : +49  (елефон 0) 2 21 - 73 11 50, : +49  (факс 0) 2 21 - 820 73 73 A.F.Z.  : в Интернете www .afzk .de



Глава Операторское оборудование 
    5

Удлинители труб
Состоят из одной большой стальной гильзы (Элемак-гильза),
одого стального зажима и одной трубы-соединителя из алюминия.
Прочная и легкая конструкция!

Длина 100 мм номер заказа 4000     EUR 359
Длина 150 мм номер заказа 4005     EUR 370
Длина 250 мм номер заказа 4010     EUR 382
Длина 350 мм номер заказа 4015     EUR 393
Длина 450 мм номер заказа 4020     EUR 405

   !Другие размеры по запросу

Переставляющийся удлинитель трубы 

на 50 мм номер заказа 4025      EUR 724

 Комплект      удлинителей труб с штативом для камеры

Состоит из 4 Bazooka,
1 навинчивающейся Bazooka, 1 штатива для камеры       номер заказа 4500       EUR 2695

О  :бласть применения
     удлинители труб используются в первую очередь

    , как удлинители штативов для камеры например, 
    при работе с тележкой Dolly
    –    или как навесные штативы навес на автомобиль

    и навес на окно автомобиля.
     ,Подходят практически для всех видов работ

     при которых используются чаши или тюльпаны.
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 Новая форма!

Камерная площадка „Low-Shot"

с различными сверленными отверстиями 
и винтами на 3/8"        номер заказа  4055   EUR 231

Область :применения
 камерные площадки      позволяют установить камеру в любую

 ,     нужную позицию любое положение камеры легко фиксируется
     за счет сверленных отверстий и винтов.

 3/8"  Винты

длина 16 мм               номер заказа  4060   EUR 4,90

     Напольный штатив для камеры с Euro-гильзой

Легкий но стабильный стальной штатив номер заказа 4100 EUR 756

 Напольная растяжка, маленькая

Состоит из большой алюминиевой гильзы (Euro 80 мм) 
и стальной пластины с 3 регулировочными винтами
для установки положения пластины.

Мощная, но легкая конструкция.

Размеры: диаметр 500 мм номер заказа 4105 EUR 344

Н  , апольная растяжка большая

Состоит из большой алюминиевой гильзы (Euro 80 мм) 
и стальной пластины с 3 регулировочными винтами
для установки положения пластины.

Мощная, более большая конструкция.

Размеры: диаметр 700 мм номер заказа 4110 EUR 374
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Обходные элементы

Обходные элементы для штекера для Sony 400
и камер идентичных конструкций.

номер заказа 4180 – цена по запросу –
 
Область :применения

   обходные элементы применяются
  ,при использовании компендиума

     .чтобы не повредить штекер на объективе

  Рычаг управления зумом

Рычаг управления зумом различной длины
и с различной винтовой резьбой номер заказа 4180 цена за 1 шт. EUR 55

 Рычаг панорамирования

изогнутый номер заказа 4185 EUR 257
прямой номер заказа 4186 EUR 223

  Штанги для компендиума

Всевозможных размеров и диаметров по запросу...
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номер заказа 4350

номер заказа 4361

Euro-цапфы
из алюминия номер заказа 4350 EUR 95

из высококачественной стали    только по индивидуальному заказу номер заказа 4355 EUR 217

Euro-Alu с маннесманновской скобой номер заказа 4360 EUR 156

Euro-Alu с цапфой 28 мм номер заказа 4361 EUR 152

Euro-Alu с отверстием 28 мм номер заказа 4362 EUR 187

Euro-гильза, сталь, 80 мм номер заказа 4363 EUR 1138

Euro-гильза, сталь, 80 мм с 28 мм отверстием номер заказа 4364 EUR 221

Euro-цапфа-Alu для штатива-лестницы номер заказа 4365 EUR 209

 

номер заказа 4360 номер заказа 4365
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  Держатель для Motorzoom
из алюминия
для 15 мм или 19 мм труб для компендиума номер заказа 4400 EUR 376

Crash-Box
из алюминия для ARRI SR 1, 2 или 3
доступ сверху и сзади,
с ушками для транспортировки.
Индивидуальные крепления 
по Вашим заявкам! номер заказа 4550 EUR 2464
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wind engine  7000 qbm 

Order number  6050  Euro  1345

metrics 630x630x330mm 3 x switchable 230 Volt 1400 rpm

pins 28/16  

special accessoris : flexible tube
Bestell Nr. 6055  Euro  519
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DIN-цапфы

алюминий 28 мм с внутренней резьбой 10М номер заказа 7000AL EUR   9,50
не  ржавеющая сталь 28 мм с внутренней резьбой 10М номер заказа 7000VA EUR 12,80
алюминий 28 мм с внутренней резьбой 12М номер заказа 7005AL EUR  10
не  ржавеющая сталь 28 мм с внутренней резьбой 12М номер заказа 7005VA EUR 12,80

  Особая резьба    ;производится по специальному заказу   надбавка на стоимость 
       +50  %,  10   +30  % составляет в этом случае на отдельные экземпляры от штук

DIN-  / .   цапфа алюминий нерж сталь с шейкой

внутренняя резьба M10 с большой шейкой номер заказа 7015 EUR  27
внутренняя резьба M12 с большой шейкой номер заказа 7016 EUR 28

не    ржавеющая сталь с шейкой 28 мм с внутр. резьбой M10 номер заказа 7010 EUR 39
не    ржавеющая сталь с шейкой 28 мм с внутр. резьбой M12 номер заказа 7011 EUR 43

  Двойная цапфа 28/28

цапфа 28 мм на цапфе 28 мм номер заказа 7100 EUR 29,50

Ц  апфа – тв-адаптер

тв-адаптер (переход с большего диаметра на меньший) 28/16 мм          номер заказа 7105AL EUR 14,50
тв-адаптер (переход с большего диаметра на меньший) 28/16 мм          номер заказа 7105VA EUR 19,70

Алюминиевая цапфа

16 мм, длина 100 мм номер заказа 7115 EUR   5,10
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     ;Особая резьба производится по специальному заказу   надбавка на стоимость 
       +50  %,  10   +30  %составляет в этом случае на отдельные экземпляры от штук  

Алюминиевая  цапфа
16 мм, короткая, внутренняя резьба M8 номер заказа 7120 EUR 7,50

Алюминиевая  цапфа
16 мм, короткая, внутренняя резьба M10 номер заказа 7125 EUR 7,50

Алюминиевая  цапфа
16 мм, длинная, внутренняя резьба M8 номер заказа 7130 EUR 8,25

Алюминиевая цапфа
16 мм, длинная, внутренняя резьба M10 номер заказа 7135 EUR 8,35

   Особая резьба на заказ   +50  %,  10   30  %  отдельные экземпляры от штук надбавка
  на стоимость

   Алюминиевая цапфа с уступами

16 мм, длинная, внутренняя резьба M10 номер заказа 7140 EUR 10,24

 Медная цапфа,  маленькая
16 мм с M10-резьбой номер заказа 7200 EUR   9,71
16 мм с M10-резьбой, длина 40 мм номер заказа 7200a EUR 15,17
16 мм с 3/8 или 1/4 дюйм. резьбой номер заказа 7201 EUR   8,69

М  , едная цапфа большая
16 мм, длина 100 мм номер заказа EUR   7,40
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Зажимной рычаг, цвет черный
внутренняя резьба M5 пластик номер заказа 8005 EUR   7,20
внутренняя резьба M6 номер заказа 8010 EUR   7,20
внутренняя резьба M8 номер заказа 8015 EUR   7,20
внутренняя резьба M10 номер заказа 8020 EUR   8,34
внутренняя резьба M10 сталь номер заказа 8021 EUR 14,18
внутренняя резьба M10 . нерж сталь номер заказа 8022 EUR 17,23
внутренняя резьба M12 нерж. сталь номер заказа 8023 EUR 18,76
M6 x 16 пластик номер заказа 8050 EUR   7,54
M8 x 16 номер заказа 8055 EUR   7,54
M8 x 30 номер заказа 8060 EUR   7,77
M10 x 16 номер заказа 8065 EUR   7,77
M10 x 30 номер заказа 8070 EUR   7,89
M12 x 40 номер заказа 8075 EUR   8,45

Другие зажимные рычаги и звездообразные рукоятки по запросу

Пластиковые звездообразные рукоятки 
M8 номер заказа 8200 EUR   3,03
M10 номер заказа 8205 EUR   3,91
M12 номер заказа 8210 EUR   5,96
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  Пластиковые заглушки & колпачки

Заглушка
заглушка 60 мм x 60 мм цвет черный номер заказа 8500 EUR 3,83
заглушка 25 мм x 25 мм цвет черный номер заказа 8504 EUR 1,75
заглушка 25 мм x 50 мм цвет черный номер заказа 8510 EUR 2,10

 Круглая заглушка
круглая заглушка 22 мм цвет черный номер заказа 8550 EUR 1,53

  Пластиковые колпачки
круглый колпачок 30 мм, цвет черный 
номер заказа 8560 EUR 2,08

Т  ормозные диски
тормозные диски для осветительных приборов из особо прочных материалов
тормозной диск 70 мм, внутренний диаметр 10 мм 
номер заказа 38044 EUR 3,99
тормозной диск 100 мм, внутренний диаметр 10 мм 
номер заказа 38045 EUR 4,41
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Общие условия заключения торговых сделок (AGB) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
a)  В  основе  всех  поставок  и  услуг  лежат  исключительно  приводимые  ниже  Общие  условия 
заключения торговых сделок (AGB). 

Все другие или дополнительные договоренности требуют письменного подтверждения поставщика. 
Эти  Общие условия  заключения торговых сделок  действуют  в  отношении всех,  в  том числе и 
будущих, сделок.

b)  Те  или  иные  данные  относительно  предлагаемой  нами  продукции  в  описаниях  продукции,  
каталогах,  прейскурантах  и  т.  пр.  всегда  являются  свободными до  тех  пор,  пока  они  явно  не 
заверены  нами  как  обязывающие.  Это  относится  особенно  к  изменениям,  которые  служат 
техническому усовершенствованию продукции или сохранению поставочной способности.

c) Если нет особой письменной договоренности, то в цену не входят отдельные комплектующие, 
установка оборудования, монтаж и прочие дополнительные услуги. Заказ может быть принят нами 
в результате отправления в течении 14 дней подтверждения заказа или в результате поставки 
товара и выставления счета.

2. СРОКИ ПОСТАВКИ, ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ, ПЕРЕХОД РИСКА
a) Твердые сроки поставки оговариваются в письменной форме. Их условием является выяснение 
технических вопросов и наличие поставки наших поставщиков. Если по нашей вине происходит 
задержка  поставки,  заказчик  имеет  право,  соответственно  законодательным  положениям, 
отступить  от  договора,  после  того,  как  он  безуспешно,  в  письменной  форме,  установил 
дополнительный  срок  для  поставки  как  минимум  2  недели.  Ответственность  за  обычную 
халатность исключена.

Мы имеем право на частичные поставки. Отправка товара производится по нашему свободному 
усмотрению,  при  этом  мы  берем  на  себя  отгрузку  и  пересылку  лишь  при  особой  письменной 
договоренности об этом. Мы имеем право, но не обязаны, застраховать товар за счет заказчика.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА, ПРОСРОЧКА ПРИЕМКИ ТОВАРА
a)  Если  нет  иных  письменных  договоренностей,  наши  счета  подлежат  немедленной  уплате  и 
оплачиваются без каких-либо вычетов. В случае просрочки платежа покупатель платит пеню за 
просрочку платежа в размере 4% сверх базисного процента Немецкого Федерального банка, а как 
минимум 9%.

b) В случае, если покупатель не принял купленный товар, то мы можем по своему усмотрению или 
настаивать на приемке товара или потребовать 25 % от суммы покупки в качестве возмещения 
ущерба,  при  этом  доказательство,  что  ущерба  не  произошло  или  ущерб  составляет  меньшую 
сумму, остается за заказчиком. Покупатель имеет право на притязания на удержание только в том 
случае, если его встречная претензия основывается на тех же договорных отношениях.
Взаимное  погашение  встречных  требований  исключено,  но  не  в  том  случае,  если  встречные 
претензии имеют законную силу или признаны нами.

4. ОГОВОРКА О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
Поставленные товары остаются в собственности нижеподписавшейся фирмы-поставщика до того 
момента,  пока  не  будут  полностью  оплачены  все  задолженности  заказчика  по  отношению  к 
поставщику,  при оплате чеком или векселем -  до их обналичивания.Покупатель имеет право в 
рамках своей деловой активности осуществлять дальнейшую продажу товара. При этом он уже 
заранее переуступает поставщику все причитающиеся суммы, вытекающие из этой дальнейшей 
продажи в размере фактуры-конечной суммы (включая НДС). В случае противоречащего контракту 
поведения покупателя, особенно при просрочке платежей, мы имеем право забрать товар назад, 
это не является отступлением от договора, разве что,  мы явно заявили об этом в письменной 
форме.



5. ПЕРЕХОД РИСКОВ 

Риск переходит на покупателя во время передачи товара покупателю или его уполномоченному,  
при пересылке - во время передачи товара транспортному агентству или лицу, принимающему груз 
у отправителя, независимо от того, кто несет транспортные расходы.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
a)  В  случае  наличия  дефекта  предмета  покупки  по  нашей  вине,  мы  имеем  право  по  своему 
усмотрению устранить  выявленные недостатки  или произвести  замену.  О явных  дефектах  нам 
должно быть сообщено в течении 14 дней после получения товара.

b) Действующие в торговом деле положения §§377, 378 торгового кодекса (HGB) не затрагиваются. 
В случае, если в течении 10 рабочих дней после прибытия товара на место назначения нам не 
поступит сообщение о наличии дефектов, товар считается одобренным.

c) Гарантийные обязательства аннулируются в случае самостоятельного вскрытия, ремонта или 
попытках отремонтировать со стороны покупателя или третьей стороны.

Переуступка  гарантийных  обязательств  исключена.  Замененные  части  переходят  в  нашу 
собстванность.

Гарантийные  обязательства  распространяются  на  замену  или  ремонт  в  той  же  мере  как  и  на 
предмет покупки.

d) В случае, если мы не готовы произвести замену поставки, или не способны, или устранение 
выявленных недостатков по меньшей мере 3 раза не приведет к результату, заказчик имеет право 
по своему усмотрению отступить от договора или потребовать снижение стоимости товара.

e) При отсутствии каких-либо других четких договоренностей по этому поводу в письменном виде 
прочие требования заказчика – безразлично из каких правовых оснований - исключены. 
Поэтому  мы  не  несем  ответственность  за  дефекты,  которые  возникли  не  в  самом  предмете 
поставки;
в особенности мы не несем ответственность за упущенную прибыль или другой имущественный 
ущерб заказчика. Указанное выше освобождение от ответственности является недействительным, 
если ущерб произошел в результате  намеренных действий,  при грубой небрежности или из-за 
отсутствия  заявленных  характеристик,  при  нарушении  договора,  задержки  в  исполнении 
договорного обязательства, невозможности, а также в случае претензий согласно §§ 1, 4 Закона об 
ответственности за произведенные продукты (Produkthaftungsgesetz).
Если  наша  ответственность  исключена  или  ограничена,  это  распространяется  и  на  личную 
ответственность наших сотрудников, представителей и подручных.

9. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ , МЕСТО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА
Местонахождение  нашей  фирмы,  г.  Кельн,  является  также  местом  подачи  жалобы  в  суд  и 
судебного разбирательства.
Если  в  подтверждении заказа  не  указано другое,  то  местонахождение нашей фирмы является 
местом исполнения обязательств для поставки и оплаты.
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