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Vejledende salgspriser - Danmark - 1. marts 2013 
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195.000,- dkr

170.000,- dkr

EWALD STEENSEN A/S Tlf: 98 92 48 22 www.steensen.dk

SALGSPRISVOLT/
FREKVENSPRODUKTBESKRIVELSEMODEL PART #
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MODEL PRODUKTBESKRIVELSE PART # VOLT/
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80.000,- dkr

65.000,- dkr

. 
45.000,- dkr
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250.000,- dkr

85.000,- dkr

13.000,- dkr

129.000,- dkr

MODEL PRODUKTBESKRIVELSE PART # VOLT/
FREKVENS SALGSPRIS

MODEL PRODUKTBESKRIVELSE PART # VOLT/
FREKVENS SALGSPRIS
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Lumagen Processors
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MODEL PRODUKTBESKRIVELSE PART # SALGSPRIS
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35.990,- dkr

21.990,- dkr
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Lumagen Processor & Cable Extenders
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MODEL PRODUKTBESKRIVELSE PART # SALGSPRIS
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14.490,- dkr

3.590,- dkr

1.790,- dkr
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HARMAN Luxury Audio Group 
1718 W. Mishawaka Rd., Elkhart, IN 46517 USA 

www.marklevinson.com - www.facebook.com/marklevinsonaudio 
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DISTRIBUTØR: 
EWALD STEENSEN A/S 
Mads Clausens Vej 24 

9800 Hjørring 
Tlf: 98 92 48 22 

www.steensen.dk 


