
Характеристика
Роздрібна

 з ПДВ/Грн

FS100B
підставка для ноги, висота й кут 

регулюється на 5 позицій, навантаження до 

90 кг.

101

GS412B

Гитарная стойка  с автоматическим замком

    Вес: 1.7 кг.

    Радиус основания: 320 мм.

    Расчетная нагрузка: 15 кг.

    Размеры в сложенном состоянии: 710 х 

155 мм.

316

GS414B

Гитарная стойка  с автоматическим замком

    Вес: 1.9 кг.

    Высота: 950 - 1150 мм.

    Радиус основания: 310 мм.

    Расчетная нагрузка: 15 кг.

    Размеры в сложенном состоянии: 710 х 

155 мм.

316

Модель

HERCULES
ГІТАРНІ СТІЙКИ

http://www.tik-tak.com.ua/hercules_fs100b
http://www.tik-tak.com.ua/hercules_gs412b
http://www.herculesstands.com/guitars/GS414B.html


GS523B

 Стойка рассчитана на 3 гитары. 

Специальное прорезиненное покрытие 

предотвращает от повреждений корпуса 

гитар. Подходит для размещения 

акустических, электрических и бас гитар.

 

Технические характеристики:

    Высота: 640 мм

    Вес: 3,6 кг

    Максимальная нагрузка: 80 кг

    Размер: 700x620 мм (в сложенном виде)

    Радиус основания: 620x500 мм

651

GSP39SB

 Прямоугольная металлическая основа для 

крепления на различного типа 

поперечинах. Шарнирное соединение, 

обеспечивающее свободное вращение по 

оси штатива. Надежный автоматический 

замок, закрывающийся под действием веса 

инструмента. Прочное мягкое покрытие из 

пеноматериала на захвате грифа.

 

Технические характеристики:

    Длина: 94 мм

    Расчетная нагрузка: 7 кг

116

GSP39WB

 Крючок для гитары настенный небольшой 

длины с автозахватом, жесткое крепление. 

Имеет прочную металлическую 

конструкцию с SFF (поролон) покрытием 

контактных частей для предотвращения 

повреждения корпуса вашей гитары. Вся 

конструкция с помощью винтов легко и 

надежно крепится к стене.

 

Технические характеристики:

    Длина: 105 мм

    Расчетная нагрузка: 7 кг

116

GSP40WB

 Крючок для гитары настенный большой 

длины с автозахватом, жесткое крепление. 

Имеет прочную металлическую 

конструкцию с SFF (поролон) покрытием 

контактных частей для предотвращения 

повреждения корпуса вашей гитары. Вся 

конструкция с помощью винтов легко и 

надежно крепится к стене.

 

Технические характеристики:

    Длина: 275 мм

    Расчетная нагрузка: 7 кг

116

МІКРОФОННІ СТІЙКИ

http://www.herculesstands.com/guitars/GS523B.html
http://www.herculesstands.com/guitars/GSP39SB.html
http://www.herculesstands.com/guitars/GSP39WB.html
http://www.herculesstands.com/guitars/GSP40WB.html


MS201B

 Микрофонная стойка Hercules MS201B 

    Зажимной микрофонный адаптер, 

обеспечивающий быструю смену 

микрофона.

    Возможность быстрой установки 

опциональной поперечины типа "журавль".

    Легкое изменение высоты стойки с 

помощью одной руки.

    Круглая утяжеленная опора.

    Прочная, надежная и устойчивая 

конструкция.

    Высота: 1020 - 1680 мм.

    Вес: 4.7 кг.

393

MS202B

 Микрофонная стойка Hercules MS202B 

    Новая бюджетная серия Stage.

    Возможность быстрой установки 

опциональной поперечины типа "журавль".

    Круглая утяжеленная опора.

    Прочная, надежная и устойчивая 

конструкция.

    Высота: 920 - 1680 мм.

    Вес: 3,5 кг.

225

MS432B мікрофонна стійка "журавлик" серії Stage 252

http://www.herculesstands.com/mics/MS201B.html
http://www.herculesstands.com/mics/MS202B.html
http://www.herculesstands.com/mics/MS432B.html


MS531B 

 Микрофонная стойка Hercules MS531B 

    Возможность быстрой замены 

поперечины или установки вместо нее 

микрофона с помощью адаптера Quik-N-EZ 

Boom Retainer.

    Зажимной микрофонный адаптер Quik-N-

EZ, обеспечивающий быструю смену 

микрофона.

    Система быстрого изменение высоты 

стойки с помощью одной руки Quik-N-EZ 

Clutch.

    Складывающаяся треножная опора с 

литой алюминиевой чашкой.

    Прочная, надежная и устойчивая 

конструкция.

    Высота: 1045 - 1680 мм.

    Длина поперечины: 780 мм.

    Радиус основания: 340 мм.

    Вес: 3.2 кг.

458

MS533B 

 Hercules MS533B - микрофонная стойка-

"журавль" стандартного размера с 

микрофонным адаптером Quik-N-EZ с 

возможностью быстрой смены микрофона, 

системой быстрого изменения высоты с 

помощью одной руки Quik-N-EZ Clutch, 

новой системой одномоментной 

регулировки длины и угла наклона 

поперечины и складывающейся 3-ножной 

опорой.

    Высота: 1070 - 2400 мм

    Длина поперечины: 780 мм

    Радиус основания: 340 мм

    Вес: 2.6 кг

528

MS631B мікрофонна стійка "журавлик" 503

http://www.herculesstands.com/mics/MS531B.html
http://www.herculesstands.com/mics/MS533B.html
http://www.tik-tak.com.ua/hercules_ms631b


MS632B

 Quik-N-EZ Adaptor для быстрого крепления 

микрофона

New 2-in-1 Boom Clamp возможность 

одновременно регулировать длину бума и 

угол наклоно одновременно. Quik-N-EZ 

Height Adjustment Grip подстройка высоты 

стойки одной рукой.

     Алюминиевая тренога

    Высота: 1115-1680mm

    Вес: 3.5kg

    Радиус треноги: 340mm

    Длина бума: 780mm

506

MS540B

    Телескопическая, с изменяемой длиной и 

углом наклона, поперечина.

    Возможность быстрой замены 

поперечины или установки вместо нее 

микрофона с адаптером N-EZ.

    Складывающаяся треножная опора с 

литой алюминиевой чашкой.

    Прочная, надежная и устойчивая 

конструкция.

    Высота: 655 мм.

    Длина поперечины: 780 - 122 мм.

    Радиус основания: 325 мм.

    Вес: 2.1 кг.

333

MSB001

 HERCULES MSB001 - чехол для стоек, 

включает: ручки для транспортировки, 

плечевой ремень подкладка, дизайн с 

возможностьюрасширения.

     Размер: 1240х180 мм

318

ПЮПІТРИ

http://www.herculesstands.com/mics/MS632B.html
http://www.herculesstands.com/mics/MS540B.html
http://www.herculesstands.com/bags/MSB001.html


BS100B

 Пюпитр Hercules BS100B

    Легкая, компактная, полностью 

складывающаяся конструкция.

    Надежный механизм быстрой 

регулировки угла наклона подставки для 

нот EZ Angle Roller.

    Телескопический штатив с 

автоматическим фиксатором высоты 

штатива EZ Glide.

    Надежная конструкция опоры с ножками 

из труб с квадратным сечением.

    Размеры подставки для нот: 535 х 293 

мм.

    Высота: 690 - 1230 мм.

    Вес: 1.45 кг.

238

BS200B

Пюпитр Hercules BS200B Оркестровый.

    Высота: 690-1100 мм.

    Серия Stage.

    Быстрая регулировка высоты.

    Подставка для нот: 48х34,5 см.

    Вес: 3,4 кг. 

339

KS120B

    Сдвоенные вертикальные опоры.

    Надежный и удобный автоматический 

фиксатор.

    5 предустановленных уровней высоты 

стойки.

    Все детали стойки сделаны из прочной 

стали.

    Прочная, надежная и устойчивая 

конструкция.

    Не требующие усилий и времени сборка 

и приведение в рабочее состояние.

    Высота: 530 - 990 мм.

    Вес: 5.4 кг.

    Расчетная нагрузка: 100 кг.

    Диаметр круглых труб: 1" (25.4 мм).

    Сечение квадратных труб: 1" х 1" (25.4 х 

25.4 мм).

450

СТІЙКИ  ДЛЯ КЛАВІШНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

http://www.herculesstands.com/music/BS100B.html
http://www.herculesstands.com/music/BS200B.html
http://www.herculesstands.com/keyboards/KS120B.html


KS210B

 Стойка клавишная X тип, двухярусная. 

Система EZ-Lok забудьте про крепления! 

Возможность изменения высоты от 620 до 

960 мм, обеспечивает оптималную высоту 

как для сидящего так и для стоящего 

музыканта.

    Возможность изменения высоты от 620 

до 960 мм

    Высота cтойки  от 193~295 мм

    2-й уровень автоматически 

подстраивается под заданную высоту

789

KS410B

    Изменяющийся угол наклона верхнего 

яруса.

    Надежные и удобные автоматические 

фиксаторы.

    Складывающиеся нижние опоры и опоры 

для инструмента.

    Резиновые ножки с тонкой подстройкой 

высоты.

    Настраиваемая ширина стойки.

 

    Высота нижнего яруса: 605 - 930 мм.

    Высота верхнего яруса: 165 - 380 мм.

    Угол наклона верхнего яруса: 70 - 90 

градусов.

    Ширина: 510 - 850 мм.

    Вес: 10.8 кг.

    Расчетная нагрузка: 130 кг.

1325

DS420B

Стойка серии Travlite для тромбона

    4-ножная ультракомпактная 

конструкция.

    Высокая устойчивость и удобство при 

транспортировке.

    Покрытая бархатом опора для раструба 

инструмента.

    Комплектуется бархатным 

транспортировочным чехлом.

    При транспортировке может быть 

размещена внутри кейса в раструбе 

инструмента.

    Вес: 0.9 кг.

    Высота: 870 мм.

    Радиус опоры: 280 мм.

    Размеры в сложенном состоянии: 620 х 

116 мм.

401

DS431B

Стойка серии Travlite для альт-саксофона

    3-ножная компактная, надежная и 

устойчивая конструкция.

    Высокая устойчивость и удобство при 

транспортировке.

    Покрытие из мягкого пеноматериала на 

опорах для инструмента.

    Изменяемая высота установки нижней 

опоры инструмента.

    Ультракомпактные размеры в сложенном 

состоянии.

    Может укладываться в раструб 

инструмента.

300

СТІЙКИ ПІД ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ

http://www.tik-tak.com.ua/hercules_ks210b
http://www.herculesstands.com/keyboards/KS410B.html
http://www.herculesstands.com/band/DS420B.html
http://www.herculesstands.com/band/DS431B.html


DS510BB

 Hercules DS510BB -  3-ожная  компактная 

настраиваемая разъемная стойка для 

трубы/корнета с телескопическим штативом 

и транспортировочной сумкой. Высокая 

устойчивость и удобство при 

транспортировке. Настраиваемая высота 

установки. Мягкое покрытие опоры 

раструба инструмента. Складывающиеся 

ножки опоры. Телескопическая 

конструкция штатива. Комплектуется 

мягким транспортировочным футляром.

         Вес: 0.6 кг

        Размеры в сложенном состоянии: 330 

х 99 мм

176

DS520B

 Hercules DS520B - 3-ножная стойка для 

тромбона со складной треногой и 

настраиваемой шириной 

кронштейна.Высокая устойчивость и 

удобство при транспортировке. 

Складывающиеся ножки опоры.

        Высота: 860 мм

        Вес: 1.6 кг

        Размеры в сложенном состоянии: 785 

х 115 мм

263

DS530BB стійка для альто/тенор саксофону 206

DS532BB

Стойка для альт/тенор саксофона

    3-ножная компактная конструкция.

    Высокая устойчивость и удобство при 

транспортировке.

    Настраиваемые кронштейны для 

саксофона с мягким покрытием.

    Съемный, покрытый мягким 

пеноматериалом штатив для 

флейты/кларнета.

    Полностью складывающаяся 

конструкция.

    Вес: 1.1 кг.

    Размеры в сложенном состоянии: 310 х 

140 мм.

246

http://www.herculesstands.com/band/DS510BB.html
http://www.herculesstands.com/band/DS520B.html
http://www.tik-tak.com.ua/hercules_ds530bb
http://www.herculesstands.com/band/DS532BB.html


DS543BB

 Стойка для 2-х кларнетов (флейт) и 1 

флейты-пикколо, напольная, с футляром.

Специальное SFF покрытие контактных 

частей.

Благодаря шарнирным ножкам стойка 

идеально подходит для помещений, где 

напольное пространство ограничено.

     Вес: 1,2 кг

    Размер стойки в сложенном виде: 

320х190 мм

226

DS630BB
стійка для альт/тенор саксофону з 

автозахоплювачем
251

DS640BB

 HERCULES DS640BB - стойка для кларнета, 

имеет 3-ножную компактную 

складывающаяся конструкцию. Высокая 

устойчивость и удобство при 

транспортировке. Мягкое покрытие из 

специального пеноматериала  на подпоре 

для инструмента. Съемный 

телескопический штатив

     Вес: 0.5 кг

    Размеры в сложенном состоянии: 185 х 

90 мм

180

SS200BB 

"New-2013"
набір стійок для акустичних систем + чохол 819

СТІЙКИ ПІД АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ

http://www.herculesstands.com/band/DS543BB.html
http://www.tik-tak.com.ua/hercules_ds630bb
http://www.herculesstands.com/band/DS640BB.html

