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Сделано в Греции

Официальный дистрибьютор продукции Simply Analog  — компания «Инфорком»

О компании

Молодая развивающаяся греческая компания Simply Analog стремительно 
завоёвывает рынок аксессуаров для виниловых дисков и проигрывателей 
для них. Все продукты компании производятся в Греции и отличаются высо-
чайшим качеством изготовления. Большое внимание уделяется и упаковке:  
все продукты Simply Analog могут без натяжек предлагаться в качестве  
серьёзных подарков самым взыскательным виниломанам. В ассортименте 
компании присутствуют как отдельные средства по уходу и хранению дисков, 
так и готовые наборы, которые просто необходимы владельцам коллекции 
пластинок.
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Аксессуары для винила
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Сделано в Греции

Маты 
для проигрывателей виниловых дисков

Кожаные маты

Особенности:

Материал: 
Толщина:
Упаковка:

Натуральная кожа 
2 мм
Конверт

Элитные маты из кожи призваны не только улучшать звучание, но и придать 
вашему проигрывателю нотки эксклюзивности. Мат из мягкой кожи очень  
бережно относится к пластинке, а премиум – ещё имеет и оригинальную  
фактуру.
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Аксессуары для винила

Маты 
для проигрывателей виниловых дисков

Особенности:

Материал: 
Толщина:
Упаковка:

Смесь пробки с каучуком 
1.5 мм
Конверт

Уникальное сочетание пробковой и каучуковой смеси позволило получить 
мат вдвое тоньше пробковых при заметно лучших характеристиках. Этот мат 
препятствует скольжению пластинки, а также отлично борется с вибрациями, 
что положительно сказывается на звучании.

Маты из агломерированной пробки
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Сделано в Греции

Маты 
для проигрывателей виниловых дисков

Пробковые маты

Особенности:

Материал: 
Толщина:
Упаковка:

Пробка
3 мм
Конверт

Полностью антистатичные пробковые маты благоприятно влияют на звуча-
ние не в последнюю очередь благодаря хорошим виброизоляционным свой-
ствам пробки. А ещё с помощью него можно придать оригинальность своему 
проигрывателю, приобретя мат с оригинальным принтом. Маты подходят для 
любого проигрывателя с диаметром диска 300 мм.
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Аксессуары для винила

Щётки 
для чистки дисков

Особенности:

Щетина из шерсти греческой козы (кроме щётки-бархотки)
Ручка из настоящего дуба
Два варианта расцветки (только щётки для чистки дисков)
Стильный чехол

Антистатические щётки для чистки виниловых дисков имеют два цвето-
вых решения. Щетина из настоящей шерсти греческой козы очень трепетно  
чистит пластинку, тщательно удаляя мусор и не царапая поверхность.  Удоб-
ная ручка из настоящего дуба приятна на ощупь. Для хранения щётки исполь-
зуется стильный комплектный чехол. 
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Сделано в Греции

Щётка для чистки стилуса

Особенности:

Щетина из шерсти греческой козы 
Ручка из настоящего дуба
Стильный чехол

Антистатическая щётка для чистки стилуса – это не только модный  
аксессуар. Щетина из настоящей шерсти греческой козы крайне деликатно 
относится к стилусу.  Удобная ручка из настоящего дуба приятна на ощупь. 
Для хранения щётки используется стильный комплектный чехол. 
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Аксессуары для винила

Жидкости для чистки

Особенности:

Жидкости не содержат спирта 
Не приносят негативного воздействия на очищаемую поверхность
Жидкость для чистки дисков комплектуется салфеткой из микрофибры
Жидкость для чистки стилуса комплектуется кисточкой

Жидкости для чистки не содержат спирта, который может негативно воз-
действовать на поверхность. Состав жидкости подобран так, чтобы обеспе-
чить максимально возможную чистку без неприятных последствий для очи-
щаемого объекта, будь то пластинка или стилус. Баллон жидкости для очистки 
виниловых дисков объёмом 200 мл комплектуется удобным распылителем  
и салфеткой из микрофибры. Также доступен концентрат жидкости. Упаковка 
жидкости для очистки стилуса имеет встроенную полимерную кисточку.

Жидкость 
для чистки стилуса

Жидкость для чистки 
виниловых дисков
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Сделано в Греции

Наборы для ухода

Комплектация:

Жидкость для ухода за виниловыми дисками 80 мл (не содержит спирта) 
Жидкость для ухода за стилусом 30 мл (не содержит спирта)
Щётка с ручкой из натурального дуба и щетиной из шерсти греческой козы
Щётка-бархотка с ручкой из натурального дуба
Салфетка из микрофибры 180х180 мм

Стильные наборы для ухода за виниловыми дисками и звукоснимате- 
лями содержат базовый комплект жидкостей и щёток. Фирменная упаковка  
имеет отделку натуральной кожей чёрного или красного цвета, а также  
отделку настоящим льном. Набор станет настоящим подарком как для  
начинающего, так и опытного виниломана. Доступна версия в благородной 
деревянной упаковке.
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Аксессуары для винила

Конверты

Внутренние конверты предназначены для замены уже изношенных анало-
гов или для лучшей защиты виниловых дисков. В ассортименте Simply Analog 
присутствуют целых четыре вида: полиэтиленовый, комбинированный из  
бумаги и полимера белого или чёрного цвета и самозапечатывающийся.  
Конверты предназначены для дисков размера 12 дюймов. Конверты постав-
ляются в упаковках по 25 шт.

Внешние конверты служат для защиты оригинальных бумажных конвер-
тов с полиграфией, а также дополнительно препятствует попаданию пыли на  
пластинки при хранении. Этот продукт в разы увеличит сохранность ва-
ших любимых дисков в состоянии новых. Конверты бывают для одинарных  
и двойных изданий, а также для размеров 7, 10 и 12 дюймов, выпускаются из 
полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. Конверты поставляются  
в упаковках по 25 шт.

Внутренние конверты

Внешние конверты
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