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Clean sound
since 1971

История.
Начало.
Летом 1971-го года виниловая коллекция датского подростка Андерса Мозгарда
сильно пострадала во время вечеринки, которую устроил его старший брат.
У парня не получилось найти в продаже средство, которое могло бы очистить
пластинки, и он попробовал решить проблему иначе — превратил гараж своих
родителей в экспериментальную лабораторию. Продукт, который он в итоге
разработал, стал первым чистящим средством AM и знаменует собой начало почти
полувековой истории приверженности чистому звуку.

Настоящее.
Сейчас AM возродил свою оригинальную концепцию дизайна 70-х годов. Продукция
выполнена в минималистическом датском стиле и отлично смотрится рядом с любым
виниловым проигрывателем в качестве функционального и стильного аксессуара.
Многолетний опыт, качество и забота — это постоянные компоненты во всей линейке
продуктов AM. И поскольку виниловое возрождение продолжается, компания AM
следует своей миссии в обеспечении высококачественного и чистого звука.

Products

“Я был сосредоточен на производстве чего-то
безупречного, так что сказал своему дизайнеру
брать пример с продукции Bang & Olufsen или
Braun, которые в то время были №1 в Дании. Наши
продукты должны были выглядеть настолько же
хорошо — я хотел соответствовать лучшим.”
- Anders Moesgaard, основатель AM

Record
Cleaner

Средство для чистки
виниловых пластинок

Оригинальный очиститель пластинок с 1971
года. Специально разработан для мягкого и
эффективного удаления пыли, грязи и
скопления статического электричества с
вашей коллекции пластинок. Поставляется в
комплекте c безворсовой хлопковой
салфеткой.
Включает:
1 х Record Cleaner (средство для чистки
виниловых пластинок)
1 х безворсовая салфетка
Жидкость для очистки винила изготовлена на
водной основе и не воспламеняется. Одного
флакона (200 мл) хватит для очистки
примерно 1000 записей.
Артикул: AM2015002

Stylus
Cleaner
Средство для чистки
иглы звукоснимателя

Очищающая жидкость для иглы
звукоснимателя удаляет пыль, песок и другие
частицы, которые могут не только повредить
записи и ускорить износ стилуса, но и
повлиять на точность звука. К крышке
прикреплена мягкая щеточка для нанесения
средства.
Включает:
1 х Stylus Cleaner (средство для чистки иглы
звукоснимателя)
Чистящее средство для стилуса изготовлено
на водной основе.
Артикул: AM2015003

Vinyl
brush

Щётка для виниловых
пластинок

Карбоновая щётка для виниловых пластинок
устраняет статическое напряжение, удаляет
пыль и мелкие частицы, которые могут
ухудшить звук вашей пластинки. Ручка щётки
выполнена из алюминия.
Включает:
1 х Vinyl brush (щётка для виниловых
пластинок)
Ручка: алюминий
Щетка: карбон
Артикул: AM2015004

Anti-static
record mat

Антистатический мат
для виниловых
пластинок
Карбоновый мат устраняет статическое
напряжение во время прослушивания
записей.
Включает:
1 х Anti-static record mat (антистатический мат
для виниловых пластинок)
Артикул: AM2015005

Record
cleaner set

Комплект для чистки
виниловых пластинок
и стилуса
Комплект включает в себя спрей для чистки
виниловых пластинок (45 мл), средство для
чистки стилуса, антистатическую щётку и
антистатическую салфетку. Спрей для
чистки пластинок и антистатическая щётка
мягко и эффективно устраняют статическое
напряжение и загрязнения с ваших
пластинок. Средство для чистки иглы
звукоснимателя с мягкой щёточкой удаляет
пыль, песок и другие частицы, которые могут
не только повредить записи и ускорить износ
стилуса, но и повлиять на точность звука.
Включает:
1 х Record cleaner (Средство для чистки
виниловых пластинок), 45 мл
1 х Безворсовая салфетка
1 х Stylus Cleaner (Средство для чистки иглы
звукоснимателя)
1 х Vinyl brush (Щётка для виниловых
пластинок)
Артикул: AM2015006

Record
cleaner
box set

Комплект для чистки
виниловых пластинок
и стилуса

Уменьшить поверхностный шум, устранить
статическое напряжение и увеличить
точность воспроизведения ваших записей
возможно с комплектом Record cleaner box
set.
Он включает в себя спрей для чистки
виниловых пластинок (200 мл), средство для
чистки стилуса, щётку для чистки иглы,
антистатическую щётку для пластинок и пару
антистатических безворсовых хлопковых
салфеток. Данный комплект обеспечит
необходимый полноценный уход, очищение,
стабилизацию и антистатическую обработку
для вашей коллекции виниловых пластинок и
стилуса.
Включает:
1 х Record cleaner (Средство для чистки
виниловых пластинок), 200 мл
1 х Vinyl brush (Щётка для виниловых
пластинок)
1 х Stylus Cleaner (Средство для чистки иглы
звукоснимателя)
1 х Pickup brush (Щётка для иглы
звукоснимателя)
2 х Безворсовая хлопковая салфетка
Артикул: AM2015007

Tapehead
Cleaner
set
Комплект для ручной
чистки головки
кассетного
магнитофона

Включает в себя палочки для чистки, щетки и
жидкость. Идеально подходит для улучшения
звука на ленточном магнитофоне и
предотвращения повреждения ваших лент.
Включает:
1 х Tapehead cleaner liquid (Жидкость для
чистки)
5 х Microfiber felt brush (Щётка из
микрофибры)
20 х Tapehead cleaning pins (Палочки для
чистки)
Артикул: AM2015008

Gear
wipes

Влажные салфетки для
чистки оборудования

Антистатические влажные салфетки,
предназначенные для безопасной очистки
оборудования, используемого в студии и на
живых выступлениях. Прочные салфетки
безопасно и осторожно очищают
оборудование. Неабразивная формула
эффективно удаляет загрязнения и пыль с
вашего оборудования, при этом не оставляя
следов и разводов. Удобная упаковка
гарантирует, что салфетки остаются
свежими, в то время, когда они не
используются. В одной упаковке содержится
20 салфеток.
Включает:
10 упаковок
20 влажных салфеток в упаковке
Артикул: AM2015009

Cassette
cleaner
Кассета для чистки
головки кассетного
магнитофона

Включает кассету с лентой и неабразивную
чистящую жидкость. Чтобы удалить даже
глубоко въевшиеся загрязнения с головки
магнитофона, добавьте несколько капель
жидкости для очистки и запустите кассету.
Включает:
1 х Tapehead cleaner liquid (Жидкость для
чистки), 20 мл
1 х Кассета для чистки головки магнитофона
Артикул: AM2015010

Pick-up
brush
Щётка для стилуса

Щётка из карбона удаляет статические
заряды с иглы звукоснимателя. Для очистки
иглы проведите щёткой вдоль кантилевера в
направлении стилуса. В отличие от других
щёток на рынке, производители которых
утверждают, что они сделаны из карбона, но
зачаствую это не так, данная щётка AM
действительно является карбоновой.
Включает:
1 х Pick-Up Brush (Щётка для стилуса)
Артикул: AM2015011

Counter
display
box

Специальный набор
для прилавка
Очень важные продукты AM для прилавка
вашего магазина. В специальном боксе
установлены три вида самых необходимых
чистящих средств для покупателей, любящих
винил.
Включает:
17 x Record cleaner (Средство для чистки
виниловых пластинок), 200 ml
11 x Stylus cleaner (Средство для чистки иглы
звукоснимателя)
11 x Vinyl brush (Щётка для виниловых
пластинок)
1 x Display sign (Фирменная презентация)
2 x Counter top displays (Фирменный бокс для
товаров)
Артикул: AM2015013

Record
weight
Прижим для винила

Твердый стальной прижим для стабилизации
неровных записей и постоянной скорости
вращения. Также может быть использован в
качестве центральной части для синглов.
Включает:
1 x Record weight (Прижим для винила), 300 г
Артикул: AM2015014
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