
«SOUNDPROLAB» – инсталляци	
онный салон Hi	Fi	 и Hi	End	ком	
понентов для домашнего кинотеат	
ра. Сами владельцы называют его
салоном закрытого типа: сюда при	
ходят только после предваритель	
ного звонка с четкой целью – при	
обрести определенную аппаратуру. 

Отыскать «SoundProLab» не
очень просто, но на сайте
www.spl.ru в разделе «контакты»
есть подробное описание, как его
найти, поэтому будет полезно за	
ранее сделать распечатку с этой
страницы. 

К приезду каждого клиента
здесь готовятся основательно: при	
возят со склада недостающие эле	
менты, составляют альтернативные
варианты комплектов, прогревают
акустику. 

Выбор производителей ДК,
представленных в салоне, не случа	
ен. Продукция этих фирм занимает
лидирующее положение на рынке
и наиболее полно удовлетворяет
потребительский спрос: акустика
KEF, Klipsch, B&W, Chario, AAD,
Elac, JBL, Bose, MB Quart, аудио	
техника NAD, Musical Fidelity, Har	
man Kardon, Marantz, Cambridge
Audio, Onkyo, Parasound, Denon,
Thule Аudio, видеотехника Philips,
Pioneer, NEC, Hitachi, Fujitsu, Sony,
Panasonic, InFocus. 

Одна из главных целей компа	
нии «SoundProLab» – удовлетво	
рение спроса клиентов по наи	
меньшей цене, с максимальным 
качеством и количеством оказыва	
емых услуг. 

Немаловажный момент – мага	
зин работает только с официаль	
ными импортерами, поэтому вся
аппаратура сертифицирована, и
на нее предоставляется фирмен	
ная гарантия.

Доставка и консультации ква	
лифицированных специалистов
осуществляются бесплатно, за от	
дельную плату производятся наст	
ройка и инсталляция. В дополне	
ние к основной покупке каждый
клиент получает полезный пода	
рок: универсальный пульт дистан	
ционного управления или наушни	
ки фирмы Bose.

Кстати, на сайтах салона
www.soundprolab.ru, www.spl.ru
указаны цены на все товары по те	
кущему курсу ЦБ, так что если вы
уже определились с выбором – за	
казывайте товар на дом!
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