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PX
Беспроводные наушники с шумоподавлением. 
Сочетают лучшее в своём классе звучание 
с оптимизированным шумоподавлением, 
22 часами работы и интеллектуальным 
управлением.

29 990i



P9 Signature
Самые крупные закрытые наушники, 
отражающие все инновации 
в акустике и технологиях, созданные 
компанией за 50 лет. Выпущены 
к юбилею компании.

59 590i



P7 Wireless
Идеальный звук без проводов. Без подзарядки более 17 
часов. Складная конструкция и надёжный защитный чехол 
позволяют брать наушники с собой повсюду.

25 490i



P5 Series 2
Накладные наушники, идеальный 
партнёр для путешествий. 
Мощный, но контролируемый бас, 
Hi-Fi динамики.

15 990i

P5 Wireless
Накладные беспроводные наушники, 
сочетание великолепного звука, 
потрясающего дизайна и роскошной 
отделки.

18 590i



P3 Series 2
Лёгкие и складные, легко уместятся в кармане, имеют 
собственный жесткий кофр для переноски.

10 290i

C5 Series 2
Эргономичные вставные 
наушники. Мощный бас и 
регулируемое крепление 
делают их одними из лучших 
вкладышей на рынке.

9 290i



Zeppelin Wireless
Новый уровень качества звука. Беспроводная 
акустическая система — легое подключение всех 
любимых потоковых сервисов и приложений. 
Декодирует аудиофайлы и улучшает качество 
звука. Доступен только в белом цвете.

34 290i



Чехол для T7 Wireless

2 088i

T7 Wireless
Портативная беспроводная акустическая 
система. 18 часов работы от одной 
зарядки, Чистый звук высокого 
разрешения. Идеальное сочетание для 
вечеринок, пикников и занятий спортом.

18 490i



SINE                            
Стильные наушники — прекрасный подарок для 
аудиофила или меломана. Изготовлены по магнитно-
планарной технологии с привлекательной отделкой 
и высоким качеством звука. Поставляются в комплекте 
с кабелем Lightning специально для iPhone 
и со стандартным кабелем.

42 980i (с кабелем Lightning) 

34 780i (со стандартным кабелем)



iSINE20                            
Флагманская модель нушников-
вкладышей, доведённая до 
совершенства

45 620i  

(с кабелем Lightning) 

41 970i  
(со стандартным кабелем)

iSINE10                            
Наушники-вкладыши с магнитно-
планарной технологией.

30 390i  

(с кабелем Lightning) 

26 580i  
(со стандартным кабелем)



PLAY1                            
Компактная беспроводная 
колонка которая подарит 
Вам глубокий, чистый hi-fi 
звук 

21 500i 

PLAY3                          
Самая универсальная 
беспроводная колонка, дающая 
богатый звук

30 500i 



PLAY5                          
Невероятно разумная.
Больше «мозгов». 
Больше мощи. Больше 
способностей.

50 500i 



SUB                          
Звук, сотрясающий душу.
Дизайн, заставляющий сердце 
биться чаще.
Настройки одной кнопкой. 

71 000i 

PLAYBASE                          
Широкоэкранный звук – без 
подвески на стену. 

71 000i 



LP-R500                            
Проигрыватель винила, кассетная дека, CD-recorder и радио с USB. 
Уникальный аппарат, позволяющий оцифровать музыку с любого 
носителя. Многогранный источник звука для аудиосистемы.

35 150i

TN-300                            
Проигрыватель виниловых дисков. Великолепный 
подарок любителям винила.

35 370i



CS-265                            
Музыкальный центр с мощным услителем и высококачественным  
CD-проигрывателем, с технологией Bluetooth подарит отменное звучание в 
небольших помещениях. Доступен в нескольких модных цветовых решениях.

19 990i



CP-1050                            
Проигрыватель грампластинок с прямым приводом
Откройте заново волшебство винила

34 990i

HT-S5805                            
5.1.2-канальный комплект с 
Dolby Atmos®
Отличное решение для 
создания объемного 
звучания

54 990i



BLACK SILVER BLACK BLACKCS-375D                            
Микросистема с CD-ресивером.
Компактная система, которая выдаёт масштабный звук!

24 990i



Dragonfly RED                        
USB ЦАП для наушников

18 720i

Dragonfly 
BLACK                
USB ЦАП для наушников

9 310i



www.polkaudio.com

Universal TV Sound Bar and Wireless 
Subwoofer System

www.polkaudio.com

Universal TV Sound Bar and Wireless 
Subwoofer System

Magnifi 
Mini                          
Компактный саундбар с 
потрясающим звуком и 
беспроводным сабвуфером

27 990i

Signa S1                        
Универсальный саундбар с 
беспроводным сабвуфером

18 990i



Polk BOOM BIT это первая в мире по-
настоящему переносная беспроводная 
Bluetooth акустика, которая способна 
окунуть вас в любимую музыку. 

2 690i



Отличный выбор для ценителей 
качественного звучания 
и компактных размеров, 
беспроводных устройств и 
надежности.

3 490i



Колонка Polk BOOM Swimmer Duo — это 
новый этап эволюции, предоставляющий 
вам возможность наслаждаться 
потрясающим звучанием в портативном 
формате, независимо от окружающих вас 
условий.

4 990i



СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:                            
Для заказа новогодних подарков можно 
использовать адрес info@athifi.ru или 
связаться с Вашим менеджером в A&T trade. 
Все наименования в каталоге есть в 
наличии на нашем складе.

Данные условия действуют в период  
с 16 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. 

т.: +7 (495) 280-00-04 
www.athifi.ru


