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Меха (меховые камеры) для баянов, гармоней и аккордеонов
Зимняя Скидка на изготовление нового меха для баяна,
аккордеона, гармони 35% от цены в прайс-листе.
Наши рекомендации:
Меха для гармоник (баянов, аккордеонов, гармоней) изготавливаются по размерам мех-рамок инструмента
заказчика. Перед заказом и приобретением продукции для самостоятельного ремонта обязательно
проконсультируйтесь с нашими специалистами. Вы можете задать вопрос непосредственно мастеру по ремонту
баянов по электронной почте supermasterplus@mail.ru
В прайс-листе указаны предельные размеры для каждого типа меховой камеры. Окончательный размеры и
количество барин согласуются с заказчиком.
В стоимость меха включена стоимость использованных материалов. Меха изготавливаются из современных
итальянских материалов по традиционной итальянской технологии.
По умолчанию меха изготавливаются "Классического" дизайна - черная обводка, чёрная рубашка, стальные уголки.
Если Вы желаете заказать мех другого дизайна - обязательно предварительно согласовывайте!
Стандартная глубина барин (D) 3 см, при необходимости изготовления меха с иной глубиной (например, для
некоторых импортных аккордеонов) обязательно согласовывайте при заказе.

При необходимости доставки указывайте полный адрес. Доставка в стоимость изделий не входит.
Стоимость доставки зависит от города назначения и в счёте указана отдельной строкой.

Цены указаны без учёта возможных скидок и спецпредложений.
Артикул

Наименование, назначение

ME-0003

Мех малого размера (не более 200х360мм, до17 барин, для гармони, баяна 1/2,
аккордеона 1/2)*
Мех среднего размера (от 195х360мм, до19 барин до 210х430мм, для баяна типа
Тула, Концертный, аккордеона 3/4-7/8)*
Мех стандартного размера ( от 210х430мм, до20 барин до 235х450мм, для баяна
типа Ясная поляна, Юпитер, АККО, аккордеона 7/8-4/4 )*

ME-0004

ME-0001

ед. изм.

Цена,
руб.

шт.

13 887р.

шт.

15 283р.

шт.

16 680р.

Мех увеличенного размера (от 210х430мм, до20 барин до 240х490мм, для баяна
типа AKKO, Bugari, Pigini, Юпитер, аккордеона 4/4, увеличенного аккордеона)*

шт.

17 980р.

MED-00011
MED-00012

Дополнительно - отделка рёбер меха ребристой окантовочной лентой
(ледерином) типа "Ёлочка"
Дополнительно - отделка рубашки меха шёлком

шт.
шт.

0р.
1 200р.

MED-0002
MED-0003
MED-0004

Дополнительно - декорированный мех
Дополнительно приклеивание меха к широким мех-рамкам
Дополнительно приклеивание меха к стандартным мех-рамкам

шт.
шт.
шт.

2 260р.
2 290р.
1 490р.

ME-0002
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Размеры меха
N - общее количество барин меха
Рабочих барин всегда меньше чем общее количество
для обычного меха рабочих барин меньше на 2 шт.
поскольку 2 технологические барины приклеены к мех-рамке.
А - ширина меха
B - высота меха
D - глубина барин меха
R - наружный радиус уголков меха
* Тип меха определяется по наибольшему параметру
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