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Артикул
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ГОТОВОВЫБОРНЫЕ АККОРДЕОНЫ
ед. изм. Цена, руб. наличие

MА-18050100
DELICIA CONVERTOR 41 BAYAN 41/120/52-

IV/IV/II–11(+3m)/4 Cassotto-1C 
штука 1 345 672р. Под заказ

Артикул
 Аккордеон Сервис. тел (495) 517 75 63

АККОРДЕОНЫ СЕМЬ ВОСЬМЫХ 7/8
ед. изм. Цена, руб. наличие

MА-18011023
DELICIA "CARMEN 24"  Tipo-A-Mano 37/96- IV – 11/5, 

чёрный 
штука 533 242р.

Есть в 

наличии

Наши рекомендации:

Аккордеоны

В этом прайс-листе перечислены как имеющиеся в наличии, так и доступные "под заказ" язычковые музыкальные 

инструменты - Аккордеоны. Все инструменты абсолютно новые! 

Основные технические характеристики  этих музыкальных инструментов опубликованы на нашем сайте. У Вас остались 

вопросы? Пожалуйста, звоните на наш многоканальный телефон 8 (495) 604-04-18 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 аккордеоны предоставляется гарантия изготовителя.

Музыкальные инструменты мы тщательно упаковываем и доставляем курьерской службой по всей России. 

чёрный наличии

Артикул
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АККОРДЕОНЫ ТРИ ЧЕТВЕРТИ 3/4
ед. изм. Цена, руб. наличие

.00000
 MUZPROM 34/80-III-7/2, чёрный, Salpa Italian reeds + Agla 

BASS plate (Russian style) reeds
штука 229 446р.

Есть в 

наличии

.00000
 Юбилей К34 (34/80-III-7/2), чёрный, итальянские голоса 

Special, цельнопланочный бас 
штука 125 000р.

Есть в 

наличии
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АККОРДЕОНЫ ОДНА ВТОРАЯ 1/2
ед. изм. Цена, руб. наличие

MА-18021111 STANDARD "JUNIUOR 32"     26/48-III- 5, синий перламутр штука 284 498р.
Есть в 

наличии

MА-18021118 DELICIA "JUNIUOR 21" Special  26/32-II -2, чёрный штука 275 176р.
Есть в 

наличии

MА-18042921 DELICIA "JUNIUOR 24" Special  26/60-II -2 чёрный штука 275 176р.
Есть в 

наличии

MА-18042923 STANDARD "JUNIUOR 24" 26/60-II -2 красный перламутр штука 253 936р.
Есть в 

наличии

MА-18043001
DELICIA "JUNIUOR 24" Tipo A Mano  26/60-II -2  красный 

перламутр
штука 310 222р.

Есть в 

наличии

MА-18043002 DELICIA "JUNIUOR 32"  Special   26/48-III- 5 чёрный штука 305 620р.
Есть в 

наличии

* Цены на аккордеоны указаны без возможных скидок. Прежде чем сделать заказ на аккордеон - пожалуйста уточняйте 

цены, комплектацию и наличие аккордеонов.  Скидки предоставляются на инструменты, имеющиеся в наличии. На 

Обозначения для аккордеонов   41/120/58- IV / IV – 11(+3m)/5 -С Cassotto, (или 41/120/58- IV / IV – 11(+3m)/5 -С Cassotto)  

где 41 количество клавиш (нот)  в правой , 120 – общее кол-во клавиш в левой (бас), 58 – 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), 11 – кол-

во регистров в правой,  (3m) -  кол-во подбородных переключателей , 5 – кол-во регистров в левой, С – готововыборный 

механизм , Cassotto - ломаная дека;   отсутствие какой-либо буквы или цифры означает отсутствие соответствующей 

опции. 

Комплектации: Special – кусковые голосовые планки лучшего качества. Tipo-a-mano – кусковые голосовые планки с ручной 

доводкой.   A-mano  – голосовые планки ручной работы.  A mano plus – голосовые планки мастеровой работы наивысшего 

качества, в том числе цельные голосовые планки.

В случае отсутствия указания на комплектацию – смотреть в тексте описания.

цены, комплектацию и наличие аккордеонов.  Скидки предоставляются на инструменты, имеющиеся в наличии. На 

аккордеоны поставляемы "под заказ" скидка может быть не предоставлена.
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