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HARD DISK
INTEGRATO

WIN7
MAC OS

> USB STORAGE
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> ACCESSORI USB & NUOVI MOUSE
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> ACCESSORI MULTIMEDIALI INFORMATICA
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24V - 3A

36V - 2A



23

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

���������������������
�������

�$7'&" 
$7"//$
.$!0)($� �"�#'$�"�

�>	?
�'0"�#'$�"�

�>00�?
"#$�
�> !�?

�$�3��

�@�9-,��-� 3	�83 333�0�	
2
�'
�9�0�	
�;9�0�3	8�0�	2&8.. -4D ��884D�����-.4D -- ��"����8�!�"�
�@�9-,��-� 3	883 33�0��'
�9�0�	
7292�0�3	��0�	2-D.. -4D ���D.�D�����-8�D &� ��"����8�!�"�
�@�9-,���� 3	&&3 ��0�-0&�'9;�
3�0�3Z�0�3	&�0�	2-8.. -4D ���D.�D������&E�& E/�D ��"����&�!�"
�@�9-,���� 3	-&3 ��0�'9;�
3�0�	929�0�3	-�0�	2-�.. -4D� ���E-4D������84& -8-�D ��"����-�!�"
�@�9-,��+� E3	E-3 B��0�';32�
�'9;�0�66��0�E3	E�0�	2-E.8 -4D ���&E�D���6�8/4D����-H4D 8E ��"����-�!�"�

���6�������,�3���������'3	
23�6��"�"����"�����!�� �������!��������� ����!!�����*����@��G����*��"������������"!������������ ��4����!������������!!�����*���� ������>�����
���������������7������"���������%��+����?���"�������������!���������������4������������!���+��

�������������������������

�$7'&" 
$7"//$
.$!0)($� �"�#'$�"�

�>	?
�'0"�#'$�'�

�>00?
"#$�
�> !?

�$�3��

�@�@-,��-� 	2&8..608 333�0�	
2
�'
�9�0�	
�;9�0�3	8�0�	2&8.. -4D ��884D�����-.4D -- ��"����8�!�"
�@�@-,��-� 	2-D..608 33�0��'
�9�0�	
7292�0�3	��0�	2-D.. -4D ��D.4D�����-84D &� ��"����8�!�"
�@�@-,���� 	2-8..60& ��0�-0&�'9;�
3�0�3Z�0�3	&�0�	2-8.. -4D ��D.4.�����&E4& E/4D ��"����&�!�"
�@�@-,���� 	2-�..60& ��0�'9;�
3�0�	929�0�3	-�0�	2-�.. -4D ��E-4D������84& -8-4D ��"����&�!�"
�@�@-,��+� 	2-E.860- B��0�';32�
�'9;�0�66��0�E3	E�0�	2-E.8 B ��&E4D���6�8/4D�����-H4D 8E ��"����-�!�

���6�������������3��������"�����#�������!��� ����!!�����*���������*��"���������� �����"����������"����������������G�"�����!�� �������!��������!������"��>�����������
7������"���������%��+����?���"�������������!���������������4������������!���+��

������������������������
��

���6�������������3��������"�����#�������!��� ����!!�����*���������*��"���������� ���
��"����������"����������������G�"�����!�� �������!��������!������"��>�����������
7������"���������%��+����?���"�������������!���������������4������������!���+��

�$7'&" 
$7"//$
.$!0)($� �"�#'$�"�

�>	?
�'0"�#'$�'�

�>00?
"#$�
�> !?

�$�3��

�@�@-,��-- 	2&8..�0/ 333�0�	
2
�'
�9�0�	
�;9�0�3	8�0�	2&8.. -4D ��884D�����-.4D -- ��"����/�!�"
�@�@-,��-� 	2-D..�0/ 33�0��'
�9�0�	
7292�0�3	��0�	2-D.. -4D ��D.4D�����-84D &� ��"����/�!�"

> BATTERIE



24

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

������������.���������*�*��������,,���
������
��,����� 	����3�(--.���9

�'#5/)6% ��������������������
	'H)H$&"% 2��
�'#()�2/('0"�&=')0)("% &.��������
�28!'&)% 8.���������@��
�)#('"!)�!"(!$'//20'�)()% 2��
�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"% -.�����
�2($�$0')�'��#()�7�86% -&.����
�2$�"!'"�5$/'3$�'&="% �I�
�#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'% 8�2�
�$/$!"% 2����

.�	����)5)&'(A�#" !��("/"3$�'&)%
2���" !"("!')�("/"3$�'&)%

����.���������*�*�������,�

�'#5/)6% ��������������������
	'H)H$&"% �I�
�'#()�2/('0"�&=')0)("% &.��������
�28!'&)% -D.���������@��
�)#('"!)�!"(!$'//20'�)()% �I�
�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"% &D�����
�2($�$0')�'��#()�7�86% &-.�����
�2$�"!'"�5$/'3$�'&="% �I�
�#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'% 8�
�" !"("!')�("/"3$�'&)% 2��
�)5)&'(A�#" !���"/"3$�'&)% .������

�$7'&"


$7"//$
�$/$!"

�
��,�-���

3D-.�21;9
2���

�
��,�-���

3D-.�
32�9
�����

����.���������*�*�������,����
������
��,�-��� 	����3D-.3

�'#5/)6% ��������������������
	'H)H$&"% �I�
�'#()�2/('0"�&=')0)("% &.��������
�28!'&)% -D.���������@��
�)#('"!)�!"(!$'//20'�)()% �I�
�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"% &D�����
�2($�$0')�'��#()�7�86% &-.�����
�2$�"!'"�5$/'3$�'&="% �I�
�#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'% 8�
�$/$!"% 2����
�" !"("!')�("/"3$�'&)% �I�
�)5)&'(A�#" !���"/"3$�'&)% &D������

������������.���������*�*�������,���
������
��,�-��� 	����3D-.���9

�'#5/)6% ��������������������
	'H)H$&"% �I�
�'#()�2/('0"�&=')0)("% &.��������
�28!'&)% -D.���������@��
�)#('"!)�!"(!$'//20'�)()% �I�
�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"% &D�����
�2($�$0')�'��#()�7�86% &-.�����
�2$�"!'"�5$/'3$�'&="% �I�
�#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'% 8�
�$/$!"% 2����
�" !"("!')�("/"3$�'&)% 2�
�)5)&'(A�#" !���"/"3$�'&)% .������

> TELEFONI CORDLESS GIGASET



25

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

����.���������	���*�*�������,�����
������
��,�-��� 	����3D-.�
6

�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"%
�I��)#('"!)�!"(!$'//20'�)()%
&D�����

�2$�"!'"�5$/'3$�'&="%
&-.������2($�$0')�'��#()�7�86%

-D.���������@��

	'H)H$&"%
���������������������'#5/)6%
�I�

�28!'&)%
&.���������'#()�2/('0"�&=')0)("%

�I�	��%
.�������)5)&'(A�#" !���"/"3$�'&)%

8��#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'%
�I�

�$/$!"%
2���" !"("!')�("/"3$�'&)%
2����

����.���������*�*��������,������
������
�������� 	������E-.�6;9

�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"%
�I��)#('"!)�!"(!$'//20'�)()%
-8�����

�2$�"!'"�5$/'3$�'&="%
&�.������2($�$0')�'��#()�7�86%

D..���������@��

	'H)H$&"%
������������������������������'#5/)6%
�I�

�28!'&)%
&.���������'#()�2/('0"�&=')0)("%

�I�
'�'�����5"!�&$//" )0"�($�)��%
��6F���6�

	'8!)&)//%
�I�!"#)�5"!�&234)%
�I�

�27'$%

E��#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'%
�I�

�$05)('8'/'(A�*' )#"(��"5")("!%
�I��/2"($$(=%
�I�

�
�������� ��E-.��6;9 '1�1)929��1�'�377
�2'
�9�61;��1;
1���E-.�6;9

����.���������*�*�������@,���

�$7'&"

$7"//$
�" !"("!')�("/"3$�'&)
�)5)&'(A�#" !�
�"/"3$�'&)

�
����-���
��B-.
2�
.

�
����-���
��B-.3

�I
DD�����

�I��)#('"!)�($2&=%
&..������2($�$0')�'��#()�7�86%

'���*"����������4&M�����������'#5/)6%
&.���������'#()�2/('0"�&=')0)("%

�I�
'�'�����5"!�&$//" )0"�($�)��%
�I��$!H" /')�8'08$%

E��#5)�7'8'/'(A�5$!()('/'%
�I��/2"($$(=%

�$05)('8'/'(A�*' )#"(��"5")("!%
�27'$%
	'8!)&)//%

�2$�"!'"�5$/'3$�'&="%

	'H)H$&"%
�28!'&)%
�2($�$0')�&$�H"!#)1'$�"%

�I�
��6(���6�
�I�

�I�

�I�
D..���������@��
-8�����

�
����-�,�� ��B-.� '1�1)929��1�'�377
�2'
�9�61;��1;
1���B-.

> TELEFONI CORDLESS GIGASET



26

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

����:������������������
�������,��,���

�����"������3!!���:�����""�5�,+����4��������������+���������@�4�"������� ��������	������������������ ����������*��
��>��"�������4�"�����+�������"!�"����������"������
>��"���@��>��������������������  ��������"���@����"�������@���
��"�����"� �����!�������"�����������!�������������"!�����"���������"���@�����

����
�*���
������
�������,��,�,�

���"��""��������� ��������(����*�������������������������"���#����@���@���6*��������@��������"�������*�����	� ���
	��"����"�������������!��������"�������(����*�����������)���������@��>��4�"���������>���"��"����������������@� ��
����������� ���� ���������"�����"� ��"�+������!���������������"�����)����������������J�����""����������������*4�
!����K�������@��!������!����������@����������������*���� ��+������������"!����������@�����
��"���J�������� ��������
���"�����������% ������	� ���	��"�����>���"��"���������"������

����
������
�������,��,�-�

^�������"�����������@���*������@�������������4�������������"�������������#3!!���	��"��!��"���������!����������"���(
���������*��������"��������"!�"��������+������������#�����������������������4�"���������������@���"����@�������
�������������������� �������*("��"���@�4�����*��"��������"�+������"� �4�!������"�� ���������@��"������?����������"����
>���������"��������"��!�����?����������"������"���"�� ����

�������������������
������������
�������,��,���

�����"������3!!���5�,+�����������"�����������������!��"��������
��,�����"��"�4���#��� �����"��������������������������������������"������4�
��"�����+�""��!��%���������!��������&�.�

�������������������
�������,��-�,�

�#�6���5�,+��������C�G����"�!!������������������*�������������*��������"����������("��������
��"���"!��������*������@��������������������#�6������������������������.�!���!�"���������*��
���!���������������� �����������!��"�����������������#���������������4�"��������������������
���!��������"��������������""��������� ��������������������������������5����
��P��C�������
��@�������!���������������� �����������"���������������!����������!��%��������@�����������@�������
"�!�����������

������
�����
�������,������

�����������������	��4��6������6*��������"�����������#��� �����������������3!!���;��������������������;�!������4�
���������!��"�4��� �������@�����4��������@������������������������������������������!���������"������@�����

> ACCESSORI ORIGINALI APPLE



27

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�����	��
�������,��+�-�

����3!!���'��������>�������*��@����@������@�����"������� �"�����%���"�����������@�"����J���"�����O�����%������@��������Z��'�+��%������������������2�����@��!������(
!��������>������"!�����*�������"!�"������4���������@��"�����������������������+�������'���"O���%����*����>��"���������  ��"���'���"4����*��>�����������4�����@����"�������
����@�"����@�����������4����������"�����������@�� �������"��""���������!������'����@��"��������������"����������������1� ����������"!���������

������������
����������������
�������,��+���

1�� ������������������"���4�����"��3��6����1�����������"�!!�����!�������(+����"����������G����!������������""��J�����""��������!��������"�4����"�����������!�������
���������9��������@����������""��:�()��/.&�--��!������!�����	��4�6������"!�"���@��J�����""�������6*���4��6�������*���3!!���'��

�����B���������������
�������,����+�

'��"�����������@�"�����6���������!��"�����������������2�C��F��6���
�!����5����
�"���������"��"����J�����""���������"������� ����������������
"����"����"��������"�����������"���!��2�C�F4�>����������� �������
����@�����������������������C�"���6����
���������#�������������	������
�������������������4����"��"������@����������������������@�"�����6��4�
����������������������!�4���"�����4�����������������+���������������
��"�������4�!����������@�����������+��C�@������������!���������*��
@���������������"�����������@�"���������������������@����������������
���!����4�"��������������6���!������"������������������@�"����������(
������"���'���"�����C�!��"������T���!�������@������������������ ���
������@�"����!��"�������4�%""������ ����+�����@����!��"����"%�����������
�������������� ����@��������

�����B�������������
�������,������


��"��"����J�����""�"�����+������������6�������4��6�������*��"������� ���������������6*�����7��!����������
������������������!��"��������"!����@���
�"���"�������������"������� �����"��������"�������������"���!��2�C�F4�>������
����� �����������@������2�C��F��6��������""����������6������������*�������6�������*��"������� ��������������
����6*�����7�4����+�"���>��"���"��"����J�����""�!����������������������������������������7���������"�!!�����
���� �����!���2�C��F��6��4���������6�������*��"������� ���������������6*�����7���������������������������������?�
����2�C��F��6����!����5���"�����+�"� ����������@�������T��"���"��"����G�!�����������*��!���"�"������������������
�*��G��������"�����������������+��������G��"��������9!!����G������""����"��@�����@��������"!�"����������"����(
���!�������"���!��2�C�F��3���������O�����������������������"�������"��"����J�����""�2�C��F��6�������*���+�"� ���
���*����������@������J�����""�!����6�������4���>��"������2�C��F��6����!����5������!�����

> ACCESSORI ORIGINALI APPLE



28

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

����,�:������:�����������
�������,��-���

�#�������������������-.:������"������#�6���������"������������������������(
�������������!��"�������������3�>��"������>��"�����������������@��������"!�(
"����������"�������������+������������"��������"���������%������*����"!����
��������@�����-4/�������!������"���������������������#�6���������������+���?����
��@�������

���������:�����������
�������,������

T��"���������������������������"���������������������!��!�����"!�"���@�����
�������!���������%���������"�4������%���������>���"��"����� ��@�����@������
��"���
��"� �����@��"�������"�����������������������>���"��"��!��"������������ ������
���C������@��  ���:�����'��@���3��!����5������3!!����@�������"�!�������������
���"���"������������!�����������������"����������������!�����������������@�"����
�6������6*�������>���"��"�������"�����$������������������������������������@�����
��������������C�������  �����@������?�"��%������������ �����#����������������
!��"�������������������#�6*�������6���!���������������!����""��������������

���������������������:������
��������
����
�������,����,�

��� ��� ��������������
�(1���3!!�������������������������������!��� �������
� �������� ����������������"�����9�������!��"��������������!����""������������
������������"������������"����4�������������������"������"������������ ���������
@�����4������������������!���������������"������%�����4���!��%�����"!������������
�*�������"��������6*����

�������������:������
��������
����
�������,����-�

7��������������3!!������������������������������������������!��"�������������
�������?��� ��������������3!!���!����6��4��������!�A����������"���!����� ���������
@�������������������������!���������������"������%�����4���!��%���!�����"!����(
���������*�������"��������6*����

������
�������
��������>,N9
?��
�������,��+���


����@��3!!�����	
(��	
����"������������� ������#3!!���'�4����	����������
�����������"!�"���@����	
����������@��������'����30��������!�������������@�����
�� ����������������%��������������������� �������������������@@��������������
>��"�����������@���*�� ������"�������>�����?����"�������������� �������@���"(
"����


������������������	*����������
�������,��+�,�

�#�����������	������"!��,6�������73����"������������� ��������������������(
 ����"�������4����!��������������������������������������������@���73������
	�������������	���

> ACCESSORI ORIGINALI APPLE



29

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

���
������������������������
������@�,������ 	����6(-..

�"05$�7'�#()05)%
-.�-D������'0"�#'$�'�7'�#()05)%
-��������������

"#$%
-HE�-D&�-.&�������6����'0"�#'$�'�#()05)�("%

<617�

�'#$/21'$�"�7'�#()05)%
'��"��������������������"�+�����������"&�$/$ ')�7'�#()05)%
�..��..��!��

.$!0)($�4/"%
&DE�0�-E�H�������������������*!)7)1'$�'%

3����������3�O���!���-..(&8.����D.0E.��4����!���&8����
&D..��3�

�/'0"�()1'$�"%
-8..� ���

�����6*����6(-..�G����!�����"���!�������"�+����������!����6*���4��6��4��6���'���*��������!*�����6������4����������
��@��������G����"����������������!���"���!�������������������������� ��%��!���������"�������@��������������������!������
���+�"����� �����*�����������+��������!����6*���4��6��4��6�������!���+����?O��6���'���*��&S4��S4�8S� �����������4�
�6*�����84�8�4��74��7��4��6����-4�&�4�3������������!*����9��&�.���"����""�@����#�!!���������������6*����G�"������+����
 ����������������3!!���������3�������	��C���

�@�,������ ����������������*��"����!���DB�-H..�..

�������������	����������������������+��
������@�,������ 	����51Z6�921

�2!)()�&$��2('/'11$�&$�('�2$%
H� �������2!)()�'��#()�7�86%
�E�����

&�����

�)6$2(�()#('%
3��
)("!')/"%

��������

�"05$�7'�!'&)!'&)%
3���������4H��-/.�3*4���������+�����)(("!')%

'�"������J�����""��������*�������"��������������"�����*����� �����*�������@��4�!����6*����8�

������������������������������������-��
������@�,������ 	����51Z63�

�2!)()�&$��2('/'11$�&$�('�2$%
E.� �������2!)()�'��#()�7�86%
DD�����

�'0"�#'$�'%
��������2!)()�H'()�8)(("!'"%

8(D�����

�)6$2(�()#('%
3���������
)("!')/"%

��������

�"05$�7'�!'&)!'&)%
3��������-E.��3*4���������+�����)(("!')%

&8D�-B.�--�������6���

'�"������J�����""��������*�������"���������������������������"�����*����� �����*�����
��"������!�������@�4�!����6��&�

IN
ALLUMINIO

> ACCESSORI APPLE COMPATIBILI



30

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

������	�*������������������
���������.��,���� 	����
�)(��-D�6

;����"@� �������!���+�������O��6*�����7�4��6���'���*4��6��4��6���87(D74��6���
�����-7(&7(�74��6���	������
)��������3��
90
2�!�����""�������!���+����?���������������������	6���)��������
!��,0!��"�0��0��J������������+��������"���6����6�������&���D:����"!��,���������
�������������������+�������������������)	�0�3	������.�"�����������������+�����
	������?�"@� ���O�;����0��0��������0�6������!!���"@� ���4�������������

�������:��������������������������
�������@9+��,� 	����
92�32Z;99	

32Z;99	�G�����"!��C���!����6��4��6*���4��6����*��!������������"�����������
!��!������"����������������+���?� ������������������ ���J�����""�5������
��@�����"��!������������������32Z;99	���@��!���������������� �������
���"����������������C�����@�"������"!�"���@����"������ �?�!������!����"��������
���@�"������"��������>�����?�������"��""������������������ ���5�����G�������
���@���4��� ����������+�������*4���"��������!��""������
���������"���*��������*�O�
�!��C���:�����""��������"�������������C�
T�����?���� ������������������ ���5�����
6��������#�"������&:����
��"������"!����+�����������������32Z;99	�
���!���+���������6����'���*4����""��4�2����80D0E�4��6*���������������6�����������

� ��""����"�������

�����������������������
�������@9+��,� 	����
92�
�3�1

��3�1����� �����������6���������������������+���������������!��������P�,"���C���!��"������
��3�1�G����@��"�������������������������� �������������� ��������_/.O�������P�,"���C���
!��"����� ���������������!��� �������������""����������"������� ����4����������������������
"�"�������������#�6����
�#��������������!������������""���� �����3"������"4������������������������������������
3������9����������@�"���+�+��������3����4��!!�������������@���� �?��"�"������!���������""����
�  ��������!��������������������3�1��3����������P�,"���C����������"� ��������!��"����O�
����������������������������6�����!�����������
��3�1�G����!���+���������6���-���&�

���C�������������������������
�������@9+��-� 	����
92��
��9�1;�53;3951

�
��9�1;�53;3951�G����"�"��������!��������C����C��!�������������!��������6����-���
&���T��"���!���*�����"���J������!��������*������������������������������������""��?������"��"��
���� ��+������C����C��������������������"�������@����������������������������������������������
������ ����������������������������"����������������@����������+���!����""������������#�  ������
����#������ ���+���������"��@���5����C���
��������������J����������J���O���"������
��9�1;�53;39514��������������4��������
"���J���4�������������4�"�����!����6��4���@����������""�����!����6����
���������"���*��������*�O�
��"��������C����C�����!�����!�������������!��������6���
1��������������""��?������"��"������ ��+����������*����C����C��
��+��������"�������"!����+������(�����!��������@����������"�����%���
��������������!����"�+��"�����*������������
;� �����������������������������!����!����� �����������@����
�����������!��������!���� �������������
�"�����������;�3

> ACCESSORI APPLE COMPATIBILI



31

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012


���'3(-�G������!��%�������!�����������!������� ��������-D:�!�����������������"�������������������+���������
��'(3�!�"�������!�������������������!�"��!����!�A�
���&..� �����4���K�����"�����������"������"� �����������������%�����>�����?�����"��!���������"� ���������'(3�!���"�����������"�����!��%��������������""��'��7���
��!��%�������������""��'������������������?�!��!�������������""��3���"��������#��%����������������""�����
����"�������G������!��%���������������>�����?��*��!�K��""����
������������@��>����6��������!����6��4�	6�4�6�4���4����4� �������"������>���"��"��"�� �������������������#�"������������������P��C�����4D��

�
��.����������*�������������������
������+�-��-��� 	�����'3(-..�

�05"7"�1)�0'�'0)�)/($5)!/)�('%
]�/DR��34&'"�1)%
E�9*��

�)55$!($�#" �)/"�7'#(2!8$%
&�5�*��F�(�DR��05"7"�1)�7D'� !"##$%

&.(&.�...����

�� !"##'�5$#("!'$!'%
3����(���P��C��4D���$����%��P��C�E4������� !"##'�3!$�()/'%
3����(���;�3�"������

�'#5$#()�'��3!"F2"�1)%

&���D.:�;	���/�9*��X��R�'���4�&����.:�;	���/�
9*�4�X�.4.-R�'����

$("�1)�7D2#&'()%

D..� ���������"#$%
/D�-8.�D8������6����'0"�#'$�'%

BD����"5)!)1'$�"�&)�)/'%
-.���4�!�"����3�

�)� "�7'�)0'&$%
&8����D3��������������������������������/'0"�()1'$�"%
]�-..���

�#��!��%��������'3(-..������������������������������ ������������""��'�!�� �������!��������������!�A���%������������������!��%���������������������"�����!����4�
���+��������"�����4�������  �����!�����������!����?����!�����  ������������"������������"��������������@�����"�!��������
�����������G�����*��"����������*�""�"���+�"���
������ ������������%����4��������������"���������������������������>�����?�������� ���������!������"������@��>�����#�� ��""�����%��!���������#�"�������'3(-..�������
��!��%���������������������?�!������%��

�
��.����������*�������������������
������+�-��-�-� 	�����'3(-

�05"7"�1)�7D'� !"##$%
8�9*���05"7"�1)�0'�'0)�)/($5)!/)�('%
&�5�*��F�(�DR�

�"5)!)1'$�"�&)�)/'%
-.���4�!�"����3��)55$!($�#" �)/"�7'#(2!8$%

]�//R�

$("�1)�7D2#&'()%
3����(���P��C��4D������ !"##'�5$#("!'$!'%
&���-D:�;	���8�9*��X�-.R�'���4�&���-.:�;	���8�
9*�4�X�.4-R�'����

�34&'"�1)%
&.(&.�...�����'#5$#()�'��3!"F2"�1)%

&..� ��������4�"�����+��������"#$%

]�-.&����)� "�7'�)0'&$%
BD���

�/'0"�()1'$�"%

-D.�B.�D8������6����'0"�#'$�'%

��+���������2�/�"�����33������������������������@��"����
-&�����������������

CLASSE-T

100 WATT

CLASSE-T

30 WATT

ANCHE
A BATTERIE

> AMPLIFICATORI DIGITALI CLASSE-T



32

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

*��������������������;�����<�����.���������
������,���-��+�

7���������������++���L+�""�M�����%������!����""��������9�����
�� ����������++�������%�����4�������������������������"������
�������� ���������������$��#��������G�>��������������++���L+�""�M4�
��"��������"������;������������!�����"�����*����������4����
���*��!���!�������������"!�������@�"�@������������ ��%�*��

���������	�����������
������,�,,,����

&��� ��""�������������4������������������"�4�������������L����,M�����"!��,��������!!����������������(@����4���4�����4��'���4����4��(���4��!� 84�!�������
��4���(;0;:4�	6�4�:	34�3���

�
��.��������.�������������C������Q��
������,�,+@@�@�

-/�5 "#$%
8/����8..���/B������

�'#5$#()�'��3!"F2"�1)%
&���-..�:$("�1)��
��)�9��=0%
&.�(�&.�...���

�'0"�#'$�'%
`�.4.D�R�'#($!#'$�"�)!0$�'&)�($()/"%

������6�������������� �4���� �"������������������+�������*�������+����������"����4���"�����"��������� ��������!�����!������<�!����""����"��4�!���>�����>�����!�����
��+������������;��C����-BM��7������!������������������"�����������"� ��

����������B�-�����������*�������������..��������
������,��������

$!()()�0)L%
-4/�	��/("11)�0)L%
/.�5 �

�20"!$�(!"55'"7'%
&�5 �"#$%

-�	�

�#()�("/"#&$5'&)%
�����!!������)#"%
�� ���+���������������

�/("11)�0'��%
����������
)("!')/"%

��������������$!#)�5"!�'/�(!)#5$!($%
&�

5������!�"������&����!!�����������������4������������
�������+��"��!���������"!�����

2X
100W

KARAOKE

PER DJ

NEBBIA
BASSA

��	������������
����C����������������
���

-.���2� ="11)%

����������������� �����!�����������""���������!!����*����������
������������@����	=��
����@�4���� ��+���-.�4��������4����"������
��@�����������������������C��((]�
1����������!���������"!�����
����������	=��=�;���!�����"�*���0����������

������,�,����,�

PER DMX

> AUDIO PROFESSIONALE E EFFETTI SPECIALI



33

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������,��������������C��
��
������9��-���9� 	����-H.���

�'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%
-��20"!$�/"7%
�84D���-�D���

�$/$!"%
-�.� ��"#$%

-H.���

�)(("!'"%
84D�����/'0"�()1'$�"%
������"�����333�����������������

�20'�$#'(A%
�;11��'5$�/"7%

3��������������������
)("!')/"%
2����

�$�3"1'$�"% ��������

'������-��1���;11���������!����������-H.�����)�����������������������"� �������������!�  ���������!!���
�������?���������"������!���������""����0���������!�����"!���������"����+����������:���*��!�����

�������,��������������.��C���������������
������9��-���@� 	����-H.���

�'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%
-��20"!$�/"7%
�84D���-�D���

�$/$!"%
-8.� ��"#$%

-H.���

�)(("!'"%
84D�����/'0"�()1'$�"%
������"�����333�����������������

�20'�$#'(A%
�;11��'5$�/"7%

3��������������������
)("!')/"%
7�� ���

�$�3"1'$�"% ��������

'������-��1���;11���������!����������-H.�����)���������������������������"���"���������������������������"� �������������!�  ���������!!����������?����
�����"������!���������""����0���������!�����"!���������"����+����������:���*��!�����

������������E����,�����������
������9��-���-� 	����&..���

�'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%
-��20"!$�/"7%
8&���-ED���

�$/$!"%
-�.� ��"#$%

&..���

�)(("!'"%
E�����/'0"�()1'$�"%
8�����"�����33�����������������

�20'�$#'(A%
�;11��'5$�/"7%

3��������������������0�!��"�����
)("!')/"%
7������

�$�3"1'$�"%

6=/�*!)7$�7'�'05"!0")8'/'(A%
��������

'������"�+��>����-��1���;11���������!����������&..�������!!����������?���������"������!���������""����0���������!�����"!���������"����+���������

> TORCE

CON
ZOOM

FUNZIONE
LANTERNA



34

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

��������������������
�*����*�����
������9��@@���� 	����;28.-B

�2� ="11)��$()/"% �-B4HB���
"#$�&$���)(("!')% B.H� 
�)(("!'"% D���-0&�2�(���6��C�

���!��������� �����������������"��?������������"�"�����+���$�����-08���� ����
��������"��4��#��������������@������������������"�����������$������������������!�(
�����4���!�"������O�����"�4�"!�������"� �����������!�""�+����?�����������������
��������������$���+�"�����������������������$����������������!��������������������(
���������������$������������������������������������"�������������������������� ���
!�"������4����������3�0������E.S$��������������+�"��4�����������"�����"������%��4�
��N����������������4���"�"��������������!��������!�A��"�����$����������@��������(
!��������������>�����?$�%������������������������������������(��"�"�����$������������
�� �����3��3������!����?�������+����������������+����2�(�����*�� ������"���!�A����
-�...��������@�����!�����@��

��
�������������,�����������
������9��-����� 	����-D.���

�/'0"�()1'$�"% 84D����
�)(("!'"% ������"�����333�����������������
�'5$�/"7% �;11�
�20'�$#'(A% -D.���
�20"!$�/"7% -�
�'0"�#'$�'�>�L�L?% E.���8.���H.����
"#$% HD� ��
�$/$!"% ����� �� ���

)("!')/"% 3��������������������0�!��"�����
�$�3"1'$�"% ��"����

�������  ���4�����""�+���������"�����"����"������������"� �������������(
!�  ���������!!����������?���������"������!���������""����0���������!���
��"!���������"����+����������:���*��!������)�"�������"������� ���+��������"���
���������!�����������+����

��
�������������,���������
��
������9��-����� 	����/.���

�/'0"�()1'$�"% 84D����
�)(("!'"% ������"�����333�����������������
�'5$�/"7% 9�;3	�
�20'�$#'(A% /.���
�20"!$�/"7% -�
�'0"�#'$�'�>�L�L?% HD���8.���8D���
"#$% H.� ��
�$/$!"% 2����

)("!')/"% 3��������������������0�!��"�����
�$�3"1'$�"% ��������

�������  ���4�����""�+���������"�����"����"������������"� �������������(
!�  ���������!!����������?���������"������!���������""����0���������!���
��"!���������"����+����������:���*��!������)�"�������"������� ���+��������"���
���������!�����������+����

����������������������������,������������
������9��-���,� 	����&..���

�'5$�8)(("!')% ��������+�������� ���������������
�)5)&'(A�8)(("!')% E�3*
�'5$�/"7% �;11�
�20'�$#'(A% &..���
�20"!$�/"7% -�
�'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?% E.���-E.���
"#$% 8..� ��
�$/$!"% ���

)("!')/"% 3��������������������
�$�3"1'$�"% ��������

'��������������+��������!�"���-��1���;11���������!����������&..���������
��!������������+���!��������������!�"���0�+������!���������������������� ����  ������
:���*��!������������+������������������!!������������������


������������
�������C����

> TORCE 

CON
LAMPEGGIANTE

CON
LAMPEGGIANTE

LED
OSRAM

LED
CREE



35

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012


�����������,���������*�������
������9��-���,� 	����6���

�'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%

6=�8�*!)7$�7'�'05"!0")8'/'(A%
-&4H����H4����

�$/$!"%
-.48� ��"#$%

-�

�'5$�/"7%
8�+���������;8-��/'0"�()1'$�"%
D����

�20"!$�/"7%
-.����20'�$#'(A%

3��������������������
)("!')/"%
���@���

�$�3"1'$�"% ��"����

���������!������������� �� ���!�������������!�����*��@������!��3����"�����0�"!� ��������������������������������
��"����:����(��"�"�����


����������������������������,���������*�������
������9��-���-� 	����<���

*!)7$�7'�'05"!0")8'/'(A%
-��20"!$�/"7%

6=�8�

"#$%
&.���DD�����'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%

&D���

�"05$�7'�!'&)!'&)%
+����������������+����������������� ������/'0"�()1'$�"%
&�����������

�20'�$#'(A%
.4D:��'5$�/"7%

����$/$!"%
-E� ��


)("!')/"%
��"�����$�3"1'$�"%
"������ ����������3��

���!������������� �� ���!�������������!�����*��@������!��3����"�����0�"!� ��������������������������
��������"������������"� �������������!�  ���������������������������� ��������������+����������������6�4�
���������������������4��������:����(��"�"�����


������
����,��������������������������**�������
������9��-����� 	�����T&

�$()1'$�"�("#()%

6=�8�*!)7$�7'�'05"!0")8'/'(A%
B.S�

"#$%
�.���8D����'0"�#'$�'�>7')0��L�)/(�?%

-�

�'5$�/"7%
&�!���������������+��������;&.�&��������/'0"�()1'$�"%
2
��
3�(�<�!�����������������"��?���+������������

�20"!$�/"7%
&&����20'�$#'(A%

�������$/$!"%
&E� ��


)("!')/"%
��"�����$�3"1'$�"%
!��"�����3��

���!��������������  �����
���""�+���������"�����"����"��������������!�����  �������'�"��������+�������B.S������
2
��
3�(�<�!�����������������"��?���+�������������3����"�����0�"!� ����������������������������������"������������
"� �������������!�  �������:����(��"�"�����

��
���������*����C�����������������������**�������
������9��-���+� 	����7�������

�'0"�#'$�'�>�L�L?%
%�����B.����:)("!�5!$$3%
8.����.����D���

�$/$!"�&)8'�"(%
&/� ��"#$%

-�

�'5$�/"7%
&�!���������������+��������;&.�&��������/'0"�()1'$�"%
�����������"��?�

�20"!$�/"7%
-.����20'�$#'(A%

�����!��"�����L
�!����;�"�"����M�
)("!')/"%
2����

�$�3"1'$�"% ��"����

���!��������������  �����
���""�+������!!�������� ���������������������!�����  ���������"�+����%�����������-4D�5���
	������������������������"�����������������G�����""������""����@�"����������������������������3����"�����0�"!� ��������
��������������������������"������������"� �������������!�  �����������������@��"�����������+���������:����(!�����

> TORCE 

ULTRA
COMPATTA

WATER
RESISTANT

RICARICABILE

DA USB

WATER
RESISTANT

LED “NICHIA“
JAPAN

WATER
RESISTANT

TESTA
RUOTABILE 90°

LAMPEGGIANTE





37

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

��������
��������D�
���������*��������
�����+@��@���,�

--.� ��"#$%
--8���/.���&/����

�)!'&$�!"#'#('H$%
����&�+��������333���/'0"�()1'$�"%
/3���&D.����

�'0"�#'$�'�>�L�L?%
D�(��.�S��)� "�7'�("05"!)(2!)�#"/"1'$�)8'/"%

'����"������*��!�K�"�"�������������  ����!��������������"���������"������"���������
���������"��!�����!�����������"������������������������������������!�����������������"��(
��������������!����������+�������'�"���9209))����"!��,�����

��������
���������*�������
�����+@��@���-�

"#$%
HD���HD���&/�����'0"�#'$�'�>�L�L?%
/E� ��

D�(��.�S�

�)!'&$�!"#'#('H$%
����&�+��������333���/'0"�()1'$�"%
/3���&D.����

�)� "�7'�("05"!)(2!)�#"/"1'$�)8'/"%
H�*'$!�'�5!$ !)00)8'/'%

'����"������*��!�K�"�"�������������  ����!��������������"���������"������"������������������"��!���
��!�����������"��������������������������������"������������������ ����������������"�������������
���������!����������+�������;� ������������������!��������"��!��%������9 ���!�� ������ ���(
��������G�"����@�"�����	3''
294�7
9;294�69	1;
77
94��1;3��6�� ������������������?�
L@������M��7��������"!��,������

��������
���������*�������
�����+@��@�����

"#$%
-D����/.���&/�����'0"�#'$�'�>�L�L?%
-DE� ��

D�(��.�S�

�)!'&$�!"#'#('H$%
����&�+��������33���/'0"�()1'$�"%
/3���&D.����

�)� "�7'�("05"!)(2!)�#"/"1'$�)8'/"%
H�*'$!�'�5!$ !)00)8'/'%

'����"������*��!�K�"�"�������������  ����!��������������"�����
����"������"������������������"��!�����!�����������"�����������
���������������������"������������������ ��������������!�(
���������+�������9 ���!�� ������ �����������G�"����@�"��
���&8�������!������������!��������������*����+����

��������
���������*��������������������
�����+@��@���+�

"#$%
-&/���BD���&/�����'0"�#'$�'�>�L�L?%
&-&� ��

D�(��.�S�

�)!'&$�!"#'#('H$%
����&�+��������33���/'0"�()1'$�"%
/�3���&�.����

�)� "�7'�("05"!)(2!)�#"/"1'$�)8'/"%
H�*'$!�'�5!$ !)00)8'/'%

'����"������*��!�K�"�"�������������  ����!��������������"���������"������"���������������(
���"��!�����!�����������"�����������������������������������"������������������ �����������
���!����������+�������9 ���!�� ������ �����������G�"����@�"�����&8������6�� �����������
�������?�L@������M��7��������"!��,���������������������

��������
���������*������:���������
�����+@��@�����

.!"F2"�1)�7'�(!)#0'##'$�"%
D�(��.�S��)� "�7'�("05"!)(2!)�#"/"1'$�)8'/"%
8���	��

�'0"�#'$�'�!'&"H'($!"�>�L�L?%
--8���/.�����4D�����'0"�#'$�'�(!)#0"(('($!"�>�L�L?%

H�

�/'0"�()1'$�"�!'&"H'($!"%
����&�+��������33���/'0"�()1'$�"�(!)#0"(('($!"%
&�.����

*'$!�'�5!$ !)00)8'/'%
-E�3���&�.�����)!'&$�!"#'#('H$%

�B.� ��"#$�R'(%
--.���HH4D����-����

'����"������*��!�K�"�"�������������  ����!��������������"���������"������"������������������"��!�����!�����������"������������������������������
'��"��������������������>��������"�����+������������!!����"����@��������+�"������!!�  ���������"��������"�����������"������������������ �����
���������!����������+�������9 ���!�� ������ �����������G�"����@�"�����&8������)������!�� �����������L9���'���*�;�����M��

TASTO
ON/OFF

> CRONOTERMOSTATI

GRANDE
DISPLAY LCD

WIRELESS

ONE TOUCH
ROLLER



38

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

> STRUMENTI DI MISURA

���
�
����������������-K��9%,��
���������+����� 	����
;8..

'�������������!������
��!�����������"��������!������������%������������������#��������
"�!��%��������#�+�����@���
��"!��,����������������������)������������������������������������"��������!��"��������(
�����������������������
)��������	3=0	
2�!���������������@����������@��������""���������������"�������
�!� �����������������������!��������+�����������B������"������
'��!�����������(&.�����&S������(8���E�.S)��
3��������������+�"��a&R���������&S��
;�"��������������.�-S��
1��""�����%""��.�BD����!������B.R���������!��� ������"�!��%����
���!��@�"�@��/O-�
�����"�����/&�8&�-E.���(�6�"��-/. 

��C���
���
���������.�������������������*������+�����������
���������-����� 	����1=E-�

��!!����� ��""�����������!!��������!��5�!�����"���������������!����������������������
�'/"H)($!"�7'�("�#'$�"�#"�1)�&$�()(($������!���������������������1�������������
)������8.�...���������������  ���!������"�������4���"�"�����4���!����?������>������
	�"����������"������!����������%�����8.�...b)���!� ����������������������"����@�+�����
�����"����� ���"����-�8M���E����
���������3�0���8..3�
;�"��������������-.�3�
3��������������+�"��a-�DR�
'��"�����3��E..���.�-����
'��"��������E..���.�.-����
������������b3�8...b3��.�.-b3��
;�"�"������8.�...	c��.�.-c��
��!����?�8.�)��.�.-�)��
)��>������8.	����.�..-����
'��!�����������!��5�����(D.���-...S��
'�"��������0����������?����
1'��0��1�0��3'�


(E..��
�����"�����&&B�/.�8B���(�6�"���.� 

��C���
���
��������������*���������������������	������������������������C������������
���������-���+� 	����	3E8.

'�!�������"����@����;	���	�"����������������3�0���������������������
�'/"H)($!"�7'�("�#'$�"�#"�1)�&$�()(($������!���������������������1��
)�����������������4�	
20	3=���"!� �������������������
��"!��,�����������������E...��������'���������������!�����������!��5�
���!��������!�������!��@�4�+��������B����"�����������!��������
�����"����� ���"����-�DM��8.����
���������3�0���E.4�E..3��.�.-3��a&�/R�
'��"��������E..��4�E�4�E.�4�E..����.�-����a-�DR�
'��"�����3��E�4�E.�4�E..���.�..-���a-�/R�
;�"�"������E..d4�ECd4�E.Cd4�E..Cd4�E	d4�E.	d��.�-d��a-�.R�
��!����?�8.�)4�8..�)4�8b)4�8.b)4�8..b)4�8...b)��.�.-�)��a��.R�
)��>���������-.�����-.C����.�.-������.�.-C����
'��!�����������!��5�����(&.���HE.S���-S���a��.R�
6�������������������������.�D���BB�.R��.�-R��
6��@�����������?���!��@��������
�����"�����&�&�HH��B���(�6�"��&H- 



39

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

������
��������	���������
��.��������������C���������+������������
������-�,������ 	����������85

)�������������������������*���
��"�����"�������������������� ������ ������� ���������8...�����������!�� ������������
)���������������!���!��"������������������?��
1"�������������?����!�� ����������4�����������"����������������������������������"���"�����������������
��"����������������!����������+��������������
3����"�������"!� �������������������!�� �����+����
�/'0"�()1'$�"% &���333�

������
��������	���������������C���������-������������
������-�,����-� 	����������&5

)�������������������������*���
��"�����"�������������������� ������ ������� ���������&...�����������!�� ������������
1"�������������?����!�� ����������4�����������"����������������������������������"���"�����������������
3�!�����"!��,�����������������!�������������������
��"����������������!����������+��������������
3����"�������"!� �������������������!�� �����+����
�/'0"�()1'$�"% &���333�

> TELECOMANDI UNIVERSALI PER CONDIZIONATORI
GADGET & COSE UTILI

4000 IN 1

2000 IN 1


���������������������������*�������
������+�-��,��� 	����'(&.-

	����+�����������������������!����"�����������!����?����!�"�������.4.-���&..� �������������������������?����.4.-�
 ������4���� ���������"��+���4�%������� �����������"���������4���!���*�����+����+���4���"!��,������"��������>�����
�����������������������+��4�������������������&�+����������!��333������"�4�����("!� ����������!��E.�"����������
������@��?��

��������������������;���
�����*�����<��
������+�-�-����


��;�"�����������������G�"��!���������"���������&���"��4��������
�����"�����������!������"���������� ������������"��������4����@�"����
!�� *�����!�K�����������������������������������������������������
���"���������� ���������@�������������������������"�������������@����
 �����������������������������@������#�"������G�!�""�+���������������
����!����������������������������������"�������������������
�����������+�"�����!�����!������#�!!�����*�����!����  �����������
!��@������������!!������!���4�"�����������������������
1#�!�""�+����!�� �������"������������!� ���������������������"���
�����"������"�������������������4���������  ����������������������?�
������������������)����������+�����������G�����������	����,�
�������������+��+����!�������������� ������������	�"���������;�"�����
	����������*�����
� ��"�4�)�����"�����!� ������
1#��!��"���������"��@��������� ��"��������*�������!�������������
!�����������4�����������!����*������*�����!�""�+����?����"� ��������
����������������������!�� *����������	���������

��;�"������#���"����������*���>���@� ����!�� ���������@������4����
��"�4�����@���������������� ��!!��



40

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

�����������,�������>����
�?
�����-���,�����

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

�����������-�������>����
�?
�����-���,�,���

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

�����������-�������>����
�?
�����-���,�+���

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�������������������>����
�?
�����-���,�����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������+�������>����
�?
�����-���,@9���

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

���������������,�������>���
�
�?�����������������

�����-����,����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

���������������-�������>���
�
�?�����������������

�����-����-����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������������������>���
�
�?�����������������

�����-���������

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

���������������+�������>���
�
�?�����������������

�����-����+����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

> NUOVI PORTAPILE



41

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������������
���������>����
�
+?

�����-���,-����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������+�
���������>����
�
+?

�����-���,�����

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

�����������+�������>����
�?
�����-���,@����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������,��������>����
�?
�����-���--,���

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

�����������,��������>����
�?
�����-���--����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������+��,�-��������>��
�
-?

�����-���-+����

�$��"##'$�"% 6��"��!�����������
���!��!���"������4�������������*�����

�����������,���-��
�����-���-�����

�$��"##'$�"% )�����-D.����
���!��!���"������4�������������*�����

�����������,����������������
��������
�����-�



�����-���-9����

�$��"##'$�"% ���������������"��

���!��!���"������4�������������*������
6���+���������;&.-E�(��;&.&D�(��;&.�&

> NUOVI PORTAPILE



42

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

�������
��������*���������
����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 8��4B& ;����� ����� �;9�8:2+ �-��������

� 8��4B& ;����� ����� �;9�9�1; �-������,�

�������
��������*���������
����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� ';& �-���,����

8 8��4B& ;����� ����� ';8 �-���,��,�

& T�3;Q3'9�8.4E/D ;����� ����� 'T& �-���,��-�

8 T�3;Q3'9�8.4E/D ;����� ����� 'T8 �-���,����

�������
��������*������������S

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� '9�79& �-���-����

8 8��4B& ;����� ����� '9�798 �-���-��,�

& 8��4B& ;����� ����� 
9�7;1Z �-���-��-�

& 8��4B& ;����� ����� '&:� �-���-����

8 8��4B& ;����� ����� '8:� �-���-��+�

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



43

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������
��������*�������.�

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 	
''9& �-��������

8 8��4B& ;����� ����� 	
''98 �-������,�

�������
��������*��������
�

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 3'9	9�3'.& �-���+����

8 8��4B& ;����� ����� 3'9	9�3'.8 �-���+��,�

& 8��4B& �������)�""� '968�&23 �-���+��-�

8 8��4B& �������)�""� '968�823 �-���+����

�������
��������*������������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� ';T�88B�&.. �-��������

8 8��4B& ;����� ����� ';T�88B�8.. �-������,�

& /E/4�D ;����� ����� ';T�8/E�&.. �-������-�

& 8��4B& ;����� ����� ';��8�D�&.. �-��������

8 8��4B& ;����� ����� ';��8�D�8.. �-������+�

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



44

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

�������
��������*���������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� ';&�	
9 �-��������

�������
��������*�����������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 8��4B& ;����� ����� 79��8 �-��������

8 8��4B& �������)�""� 79��8� �-������,�

�������
��������*������.���

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� ='&�8������ �-���9����

8 8��4B& ;����� ����� ='8�8������ �-���9��,�

& /E/4�D ;����� ����� ='&�/E/���� �-���9��-�

8 /E/4�D ;����� ����� ='8�/E/���� �-���9����

�������
��������*������.�����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� <�
��	3�� �-���@����

& 8��4B& ;����� ����� �
'
�E��&'; �-���@��,�

& /E/4�D ;����� ����� 
;
9/E/ �-���@��-�

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



45

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������
��������*������*�����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 8��4B& ;����� ����� ;3�9 �-��,�����

& 8��4B& ;����� ����� 3&D& �-��,���,�

8 8��4B& ;����� ����� 3&D8 �-��,���-�

& /E/4�D ;����� ����� 3	
79�<3��& �-��,�����

8 /E/4�D ;����� ����� 3	
79�<3��8 �-��,���+�

�������
��������*������*�����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 8��4B& ;����� ����� �9	
29�3��... �-��,,����

�������
��������*������*�����������


.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 7'&�&.� �-��,-����

�������
��������*���������
���

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 /E/4�D �������)�""� ��	8 �-��,�����

�������
��������*���������*�*����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

8 8��4B& ;����� ����� �'Z�9�8 �-��,+����

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



46

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

�������
��������*�����������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

� 8��4B& ;����� ����� �6Z�9 �-��,�����

�������
��������*��������.�

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� �
6&; �-��,�����

8 8��4B& ;����� ����� �
68; �-��,���,�

& 8��4B& ;����� ����� )
�9& �-��,���-�

8 8��4B& ;����� ����� )
�98 �-��,�����

�������
��������*������
�������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& /E/4�D �������)�""� �
7
'3�& �-��,�����

�������
��������*�������G�

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� '��9	�;8(& �-��,@����

8 8��4B& ;����� ����� '��9	�;8(8 �-��,@��,�

�������
��������*������������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 	6�'6&1 �-��-�����

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



47

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������
��������*����������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� )�9&;(� �-��,9����

8 8��4B& ;����� ����� )�98;(� �-��,9��,�

& /E/4�D ;����� ����� 92&)	 �-��,9��-�

8 /E/4�D ;����� ����� 928)	 �-��,9����

& 8��4B& ;����� ����� 921& �-��,9��+�

8 8��4B& ;����� ����� 9218 �-��,9����

& 8��4B& ;����� ����� �	
�9�& �-��,9����

8 8��4B& ;����� ����� �	
�9�8 �-��,9����

8 8��4B& ;����� ����� 	�9��1�'=8 �-��,9��9�

& 8��4B& ;����� ����� �1;Z�&�� �-��,9��@�

�������
��������*���������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& �������)�""� 	992 �-��-,����

& 8��4B& ;����� ����� �
'�
9 �-��-,��,�

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



48

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

�������
��������*���������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� �13��&�8�� �-��--����

8 8��4B& ;����� ����� �13��8�8�� �-��--��,�

& /E/4�D ;����� ����� �13��&�/E/ �-��--��-�

8 /E/4�D ;����� ����� �13��8�/E/ �-��--����

& 8��4B& ;����� ����� �9��
21��3�8�� �-��--��+�

& /E/4�D ;����� ����� �9��
21��3�/E/ �-��--����

�������
��������*���������	

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 1��366Z �-��-�����

�������
��������*��������

��

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� 8.-8 �-��-+����

8 8��4B& ;����� ����� 8.-� �-��-+��,�

& /E/4�D ;����� ����� 8.&E �-��-+��-�

8 /E/4�D ;����� ����� 8.&. �-��-+����

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



49

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

�������
��������*���������*����

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� �12���3�&&- �-��-�����

�������
��������*���������

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� &D.5(��
	;6 �-��-�����

8 8��4B& ;����� ����� &D.'(8;6 �-��-���,�

�������
��������*�����������
�

.$($
�K�()#('� .!"F2"�1)�

�>
�1? �'5$/$ ') 
$7"//$ �$7'&"

& 8��4B& ;����� ����� )	8.& �-��-�����

& 8��4B& ;����� ����� 29
;1�&1 �-��-���,�

8 8��4B& ;����� ����� 29
;1�81 �-��-���-�

> RADIOCOMANDI ORIGINALI



50

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

www.gbconline.it

> SACCHETTI COMPATIBILI PER 
ASPIRAPOLVERE



51

AGGIORNAMENTO
PRIMAVERA 2012

AGGIORNAMENTO PRODOTTI  - FEBBRAIO 2012

> NOTE




