
the star

Инваск #2, 2010

OSIN 
play station

«Плачет девушка в автомате…» Знаменитый 
хит всегда яркого и стильного Жени Осина о том, 

как сегодня плачут его поклонницы. Еще бы! 
Сердце музыканта занято особой по имени Агния…

Сегодня песни Евгения Осина 
поет его дочь Агнешка. Ей во-
семь лет, она учится во втором 
классе, играет на барабанах, ги-
таре, клавишных, но главное - 
поет. Ради нее известный музы-
кант организовал молодежную 
группу «1827» (по номеру шко-
лы, где учатся ребята). И, надо 
сказать, проект весьма интерес-
ный и динамичный. Побывав на 
саунд чеке, мы обнаружили ко-
лонки ALTO и другое оборудо-
вание «Инваск». 

«Да, я часто обращаюсь в 
вашу компанию, когда задаюсь 
целью что-нибудь приобрести, 

— комментирует Евгений. — 
Сейчас я занимаюсь развитием 
молодежной группы, а начина-
ющим музыкантам не доступно 
большинство известных брен-
дов. Мы берем недорогие инс-
трументы, тем более, сейчас 
так делают, что по качеству они 
не сильно уступают. В моем де-
тстве я и не мечтал ни о чем 
подобном. В «Инваске», кста-
ти, я нахожу какие-то совер-
шенно уникальные вещи для 
себя. Нигде не могу найти, а у 
вас могу. Недавно по всей Мос-
кве искал нужную опцию, поз-
вонил в вашу компанию, а мне 

говорят: «У нас все есть». Ну, 
как обычно! Причем, беру это 
за подарочные цены. Что еще в 
плюс — всегда в наличии «не-
удобная» мелочь, не конвейер-
ной конфигурации, то есть те 
детали, которые отдельно от 
оборудования нигде не про-
дают, только у вас. Таким при-
ятным моментам просто раду-
юсь...» 

Мы, в свою очередь, радуем-
ся не меньше, когда лучшие му-
зыканты страны могут реализо-
вать свои идеи с помощью «Ин-
васк». You are most welcome!

Вероника Плеханова

Красивая солистка – 90% успеха «1827»: в ожидании продюсера! aгнешка с alto

Бесплатная корпоративная 
газета компании «ИНВАСК» 
www.invask.ru

Над ВыПусКом 
работали:
Редактор: Вероника Плеханова, 
nika1976@gmail.com

Верстка: Дмитрий Кириллов, 
fowka@inbox.ru

Отпечатано: 
типография «Градиент»

Номер заказа: _________
Тираж 999 экз. 

сеть магазиНоВ 
«иНВасК»:
москва: 
Тел.: (495) 250–53–43, 
(499) 973–49–74 
Сайт: www.musicbase.ru
Красногорск: 
Тел. (495) 565–0161

санкт–Петербург: 
Тел.: (812) 747–11–12, 
747–26–76
екатеринбург: 
Тел./факс: (343) 217–90–35, 
217–90–36
самара: 
Тел. (846) 995–42–81

Казань: 
Тел. (843) 543–58–91
Новосибирск: 
Тел.: (383) 266–83–88,  
266–82–34
Вологда: 
Тел.: (8172) 541–584, 
541–585

Красноярск: 
Тел. (3912) 58–5825

Череповец: 
Тел. (8202) 600–220 

барановичи 
(беларусь): 
Тел. (0163) 46–82–54

involight lD150 involight lED MH100

involight lED panEl500 involight lED RX200

LEDникОвый 
ПЕриОд

Зажигай с INVOLIGHT!

светодиодные светильники 
inVoliGHt — стабильный и 
абсолютный лидер продаж. 
за последние полгода в «ин-
васке» продано более 30 про-
центов оборудования lED 
от общего товарооборота. 
По всей видимости, в жизни 
страны настала светлая по-
лоса.
Преимущества LEDов ста-
ли очевидны даже на уровне 
спроса. Во–первых, они эко-
номичны — время эксплуа-
тация светодиодов около 100 
тыс. часов. Во–вторых, LEDы 
оптимальны для шоу: их свет 

не бьет в лицо, не слепит тан-
цующих на танцполе и не про-
гревает помещение. В–треть-
их, такого класса светильники 
довольно мощные, чтобы осве-
щать площадку около дома. И, 
наконец, они просто полезны. 
Немецкие ученые доказали, 
что светодиоды способствуют 
омоложению кожи и даже спо-
собны разглаживать морщины 
без всяких побочных эффек-
тов. По словам немецких све-
тил, особенно эффективны в 
борьбе со старением красные 
светодиоды. 

Вероника Плеханова
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«инваск» является пос-
тавщиком света в лучшие 
клубы москвы. и мы не 
ставим на этом точку! мы 
просто обратились к арт–
директору одного из самых 
популярных рок-клубов в 
москве c вопросом: почему 
inVoliGHt?
Петр миляков, клуб «точ-
ка»: 
— Я вам объясню почему. По-
тому что это дешево. Да, есть 
отличие от дорогостоящего 
немецкого оборудования. 

Например, элементы конс-
трукции быстрее выходят из 
строя. Но, опять же, в Москве 
есть очень хороший сервис-
ный центр по обслуживанию 
Involight — это вторая при-
чина, почему мы закупаемся 
именно в «Инваске». В целом, 
цена себя действительно оп-
равдывает. Третья причина 
— мощности. У нас достаточ-
но большая площадка, вме-
щающая до полутора тысяч 
человек, и нам важно светить 
всегда и везде.

www.newtochka.ru


