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Детали, материалы и запчасти для ремонта и изготовления различных
струнных и прочих музыкальных инструментов.
Комплектующие и материалы для домр, балалаек, гитар и других музыкальных инструментов, а так же струны.
Так же есть и запчасти для других музыкальных инструментов и принадлежностей, например пюпитров (нотных пультов)
Перед заказом и приобретением деталей и материалов для самостоятельного ремонта обязательно проконсультируйтесь с
нашими специалистами.
Теперь Вы можете задать вопрос непосредственно мастеру по почте supermasterplus@mail.ru
ВНИМАНИЕ!
При приобретении на сумму от 15 тыс. руб. предоставляется скидка до 10%, от 30 тыс. руб. - 15%,
от 50 тыс. руб. - 20%.
А так же 20% скидка на всю продукцию с пометкой «NEW»!
Цены указаны без учёта скидки.
Данное предложение действует при покупке изделий стоимостью до 15 тыс. руб.*
При необходимости доставки указывайте полный адрес. Доставка в стоимость запчастей не входит.
Стоимость доставки зависит от города назначения и в счёте указана отдельной строкой.
Продукция перечисленная в прайс-листе имеется в наличии. Продукция, поставляемая "под-заказ" выделена серым
цветом.

Артикул

Наименование, назначение

ед.
изм.

Цена,
руб.

Металлические детали.
Колковые машинки, устройства для регулировки натяжения струн, лады.
Колковая механика для струнных народных инструментов универсальная одиночная
сталь, латунь, ручки – пластик, 41х29, s 25 мм, d 4,5 (6) мм
Колковая механика для струнных народных инструментов универсальная одиночная,
ZS-0102 улучшенная Материал: сталь, ручки – пластик, 38х50, s 28 мм, d 4,5 (6) мм
Колковая механика для балалайки – прима (стандартная) сталь, акрил, 65х94, s 18 мм, a
ZS-0111 26,5, d 6 мм
Колковая механика для домры – малой (стандартная) сталь, акрил, 45х94, a 26,5 s18 мм,
ZS-0112 d 6 мм
Колковая механика для балалайки – прима (прецизионная) Сталь, латунь, чёрное дерево,
ZS-0121 113х63мм, a 35, s 33 мм, d 10 (6) мм.
ZS-0121a Колковая механика для Балалайки Прима. Мастеровая (Hand made)
ZS-0121f Колковая механика для домры Бас. Мастеровая (Hand made)
ZS-0131 Колковая механика для гитары Сталь, латунь, 123х42мм, a 40, s 27 мм, d 6 мм.
Колковая механика для балалайки бас, для гитары бас, одинарная Сталь, 67х40мм, s 31
ZS-0142 мм, d 6 (9) мм
Колковая механика для Балалайки контрабас (прецизионная), Сталь, латунь, 46х94мм,
ZS-0151 46х100мм, 46х115мм, s 47 мм, d 14 мм., набор 3 шт.
ZS-0161 Головка (барашек) для домробалалаечной механики, нерж., латунь
Ладовая проволока (лады для домры, балалайки, гитары) №2 (ширина 2 мм), твёрдый
ZS-0205 нейзильбер
Ладовая проволока (лады для домры, балалайки, гитары) №2,5 (ширина 2,5 мм), твёрдый
ZS-0206 нейзильбер
Ладовая проволока (лады для домры, балалайки, гитары) №3 (ширина 3 мм), твёрдый
ZS-0207 нейзильбер
ZS-0251 Барашки для пюпитров K&M
ZS-0252 Машинка для скрипки
СТРУНЫ
Струны для народных музыкальных инструментов – домр, балалаек
ZS-0301 Струны для балалайки прима, синтетические String
ZS-0302 Струны для балалайки Секунда, металлические, String
ZS-0303 Струны для балалайки Альт, металлические, String
ZS-0304 Струны для балалайки Бас, металлические, String
ZS-0101
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Деревянные детали для струнных музыкальных инструментов.
ед.
Артикул Заготовки для грифов народных музыкальных инструментов – домр, балалаек, накладки
изм.
грифов для струнных инструментов и многое другое.

Цена,
руб.

Гриф чёрный (заготовка грифа) для домры малой (домры прима) чёрное дерево, вставка твёрдое белое дерево (граб), 29х4х6см
Гриф палисандровый (заготовка грифа) для домры малой (домры прима) палисандр,
ZW-102 вставка - твёрдое белое дерево (граб), 29х4х6см
Гриф чёрный (заготовка грифа) для балалайки прима, и для балалайки альт, чёрное
ZW-107 дерево, вставка - твёрдое белое дерево (граб), 32х4х6см
Гриф палисандровый (заготовка грифа) для балалайки прима, и для балалайки альт,
ZW-108 палисандр, вставка - твёрдое белое дерево (граб), 32х4х6см
Накладка Головки грифа для домры малой (домра прима 3-х струнная), палисандра,
ZW-111 21х5х0,4см
Накладка грифа для домры прима (домра прима 3-х струнная), чёрное дерево,
ZW-121 23х4х0,35см
ZW-122 Накладка грифа для домры альт, чёрное дерево, 39х4х0,5см
ZW-122a Накладка грифа для домры альт, чёрное дерево, 39х4х0,5см, С2
ZW-301 Кнопка для струн, чёрное дерево, 24мм, D9мм, d4,5мм, круговая проточка для струн
ZW-501 Бруски скрипичного клёна F, 66х15х8х5 см (+/-10%)
ZW-502 Бруски скрипичного клёна VF, 66х15х8х5 см (+/-10%)

шт.
650р.
шт. 17 200р.
шт. 34 150р.

ZW-701
ZW-702

шт.
шт.

ZW-101

Заготовка клавиши ксилофона 700х38х25, Palisander (Палисандр)
Заготовка клавиши ксилофона 760х38х25, Palisander (Палисандр)

шт.

2 160р.

шт.

1 080р.

шт.

2 160р.

шт.

1 080р.

шт.

540р.

шт.
шт.
шт.

995р.
1 170р.
980р.

960р.
1 042р.

*) Скидки не распространяются на бюджетные организации.
Использованные сокращения
дер., дерев., - деревянный (например: деревянная пластина)
иск. - искусственный (например: искусственный перламутр)
наружн. - наружный
отв. - отверстие (например: отверстие в деке гитары)
пог. - погонный (например: погонный метр проволоки для струн)
п/р - поле рисунка сетки, площадь которую занимает декоративный рисунок , например на
головке грифа балалайки
синт. - синтетический
серебр. - серебряный, серебристый (например: серебряные струны)
тв. - твёрдая (например: для грифа гитары используется твёрдая древесина)
упрочн. - упрочнённый (например: упрочнённый материал для изготовления ладов
струнных музыкальных инструментов)
шир. - ширина (например: ширина заготовки для деки)
цельнометаллич. - цельнометаллический (например: цельнометаллический колковый
механизм)
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