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

66 790i



P7
Наушники закрытого типа. 
Референсное качество звука. 
Удобно сидят и изолируют от 
шумов для полного погружения 
в музыку.

22 990i

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

28 790i



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

17 890i

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

20 890i



P3 Series 2
Новинка 2016 г. Лёгкие и складные, легко уместятся в 
кармане, имеют собственный жесткий кофр для переноски.

10 450i

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

11 930i



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

44 190i



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

23 890i

Чехол в подарок при 
покупке от 10 штук.



xTV
Подарок в категории LUXURY.
Итальянский лазерный
телевизор открывает новую 
эру домашних развлечений

1 300 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.

42 420i

SL-D800BT
Аудиосистема, ставшая бестселлером во всём мире. 
Сопрягается с Bluetooth-устройствами одним качанием (One-
Tuoch). В одном корпусе разместился CD-привод, FM/AM-
тюнер, усилитель и пара динамиков.

18 570i



TN-550
Проигрыватель виниловых дисков. Двухслойное 
шасси из искусственного мрамора, подавляющее 
внутренние резонансы и способствующее чистоте звука. 
Великолепный подарок любителям винила.

84 000i

HA-P50
Портативный USB-ЦАП — лучший друг 
меломанов. Усилитель для наушников, 
который сделает из смартфона, планшета 
или компьютера источник для качественного 
прослушивания музыки.

21 370i

оптовая цена (USD):  255,15



D-045                            
Компактные полочные колонки с фирменными диффузорами 
ONKYO из материала OMF. Подходят для любого музыкального 
жанра, идеальное решение для спальни или детской.

12 340i

DAC HA-200                            
Портативный усилитель для 
наушников с USB-ЦАП. Высокое 
разрешение и прославленные 
технологии усиления премиум-
класса, разработанные ONKYO.

22 290i

BD-SP353                            
Прекрасный подарок для любителей кино. Проигрыватель Blu-Ray дисков 
с воспроизведением аудио высокого разрешения. Тонкий корпус содержит 
достаточно передовых технологий, чтобы оживить любое пространство.

18 980i

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.

22 990i



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.

48 980i



SE 215
Концертные звукоизолирующие 
наушники со съёмным кабелем, 
позолоченными разъёмами и точным 
звуковоспроизведением. Прочный, 
усиленный кевларом кабель. 

8 690i

Доступны в цветах: Доступны в цветах:

SE 535                           
Миниатюрные наушники высокого 
качества звука со встроенным 
кроссовером, съёмным кабелем 
и позолоченными разъёмами. 
Превосходно детализированное 
звучание с глубоким басом. 

37 990i



SRH 840
Накладные студийные наушники. Специально 
сконструированы для точного мониторинга 
и профессиональной записи. Насыщенный бас, 
прозрачная середина и расширенный верх. 
Складная конструкция оголовья делает их 
мобильными. Закрытая конструкция и дизайн 
ушных накладок обеспечивает прекрасную 
шумоизоляцию.

14 290i




