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Баяны
Наши рекомендации:

В этом прайс-листе перечислены как имеющиеся в наличии, так и доступные "под заказ" язычковые музыкальные
инструменты - баяны. Все баяны абсолютно новые!
Основные технические характеристики этих музыкальных инструментов опубликованы на нашем сайте. У Вас остались
вопросы? Пожалуйста, звоните на наш многоканальный телефон 8 (495) 517 75 63 или пишите на почту prim@bk.ru
Вы так же можете посоветоваться с мастером по ремонту баянов по электронной почте supermasterplus@mail.ru
На все новые баяны предоставляется гарантия изготовителя.
Все баяны мы тщательно упаковываем и доставляем курьерской службой по всей России.

Артикул
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Артикул
M-17120423

Аккордеон Сервис. тел (495) 517 75 63
Баяны трёхрядные
Баян «Академа», модель “КОНЦЕРТНЫЙ - 55 ”, ( АБ55х120-II/IV (П) цельная планка, Белый, в комплекте с
ремнями белого цвета LUX
Баян «Академа», модель “КОНЦЕРТНЫЙ - 55 ”, ( АБ55х120-II/IV (П) цельная планка, синий перламутр, в
комплекте с ремнями Folk
Баян «Академа», модель “КОНЦЕРТНЫЙ - 55 ”( АБ55х120-II/IV (П), цельная планка, чёрный - классика, в
комплекте с ремнями LUX

ед. изм.

Цена, руб.

наличие

шт.

209 848р.

Есть в
наличии

шт.

209 848р.

Есть в
наличии

шт.

199 848р.

Есть в
наличии

Баян «Академа», модель “КОНЦЕРТНЫЙ - 61 ” ( АБ61х120-II/IV (П) цельная планка, белый, декорированный шт.
мех, в комплекте с ремнями LUX в цвет баяна

225 000р.

Есть в
наличии

шт.

145 010р.

Есть в
наличии

шт.

191 251р.

Ожидается

шт.

139 524р.

Есть в
наличии

Баян «Академа», модель АРТИСТ АБ-64х120-II/V (ЛП)
шт.
на Цельных Латунных планках, Красный перламутр.

249 620р.

Есть в
наличии

139 524р.

Есть в
наличии

149 800р.

Есть в
наличии

192 819р.

Ожидается

Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1225 Special
40/72/II/4/3/0, чёрный классический
Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1225 Tipo-amano
40/72/II/4/3/0
Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1237 Special
34/60/II/4/0/0 , чёрный

Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1237 Special
шт.
34/60/II/4/0/0 , красный перламутр
Баян «Музпром», модель “Концертный” МБ-64х120-II (П)
с готовым аккомпанементом, комбинированный, цвет
шт.
чёрный классический
Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1237 Tipo-aшт.
mano
34/60/II/4/0/0
Аккордеон Сервис. тел (495) 517 75 63
Баяны пятирядные
Баян многотембровый AKADEMA модель PREMIUM
COMPACT МБ-52/89х108-IV/IV - 13(5)/5 Cassotto
чёрный+позолота.

ед. изм.

Цена, руб.

наличие

шт.

445 062р.

Есть в
наличии

82/120/III/4/7/5 шт.

359 947р.

Под заказ

263 356р.

Под заказ

M-17100123

Баян DELICIA SONOREX 1222 BAYAN

M-17102422

Баян (кноппаккордеон) DELICIA SONOREX 1222 Tipo-amano
82/120/III/4/7/5

шт.

http://www.delicia.ru/delicia2.html
тел. (495) 517 75 63, моб. +7 926 607 49 89
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M-17100319
.00000
.00000

Артикул
M-17100322

M-18011512

Аккордеон Сервис - Delicia

Баян Юпитер (мастеровой), базовая модель без выборки
шт.
(106(64)х120/IV-5 Cassoto)
Баян (кноппаккордеон) SONOREX 1219 Tipo-a-mano
шт.
66/96/III/4/7/2
Баян (кноппаккордеон) SONOREX 1219 BAYAN
66/96/III/4/7/0

15.01.2018

399 370р.

Есть в
наличии

237 374р.

Ожидается

323 111р.

Ожидается

Аккордеон Сервис. тел (495) 517 75 63
ед. изм.
Цена, руб.
Баяны пятирядные, готововыборные
Баян 5 (6) – рядный пятиголосый, готововыборный БОЯН
(мастеровой), МБ-61/126х120/59-V/VI/III-30(6)/9–15 +2-К
шт.
890 050р.
Cassotto
Баян «Академа» DE LUX - VII
АБ-64/107х120/59-IV/VII- 15(7)/(2-4-6+7) Cass. Новый
многотембровый ГОТОВОВЫБОРНЫЙ баян c 7-ми
голосым басом! Полный диапазон, цельная планка,
шт.
690 550р.
ломаная дека, готово-выборный. 7 подбородочных
регистров,15 регистров в правой руке, бас-баритон 2-46+7 г.Масса: 12,5кг, чёрный+позолота.

наличие
Под заказ

Есть в
наличии

Обозначения для язычковых: 64/126х120/59-VIхVI-15(6)/9 –К, где 64 количество основных клавиш (нот) в левой, 126 –
общее кол-во клавиш в правой (в случае наличия вспомогательных рядов), 120 – общее кол-во клавиш в левой (бас), 59 –
кол-во выборных клавиш в левой, VI- кол-во голосов ( в случае, если кол-во голосов в правой и левой равны- обозначаются
одной римской цифрой), 15 – кол-во регистров в правой, (6) - кол-во подбородных переключателей , 9 – кол-во регистров
в правой, К – готововыборный механизм , Cassotto - ломаная дека; отсутствие какой-либо буквы или цифры означает
отсутствие соответствующей опции. Комплектации: (КП) – кусковой, (П) – цельнопланочный, (ЛП) – латунные планки,
(Комб )- комбинированный, цельные планки + кусковые планки.
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