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Аккордеон Сервис - Delicia

Наши предложения и рекомендации:

№ Артикул  Наименование, назначение
ед. 

изм.

Цена,    

руб.
Плечевые Ремни для баянов, аккордеонов и гармоней. 

1 S-00867703/W Ремни для баянов, аккордеонов Weltmeister 1/2-3/4 и гармоней  (L=67-81,W=4,5см ) материал - Экокожа (pvc), цвет чёрный, (DE) пара 6 962р.      

2 S-00864006/W Ремни для баянов, аккордеонов Weltmeister 3/4-7/8 и гармоней  (L=81-104,W=6см ) материал - Экокожа (pvc), цвет чёрный,  (DE) пара 8 378р.      

3 S-00867310/W Ремни для баянов, аккордеонов Weltmeister 7/8-4/4 и гармоней  (L=85-105,W=6,5см ) материал - Экокожа (pvc), цвет чёрный,  (DE) пара 8 968р.      

4 S-008677 Ремни для баянов, аккордеонов 1/2-3/4 и гармоней  (L=67-81,W=4,5см ) материал - натуральная кожа, бархат, цвет чёрный, Чехия пара 9 676р.      

5 S-00864001 Ремни для баянов, аккордеонов  3/4-7/8 и гармоней  (L=81-104,W=6см ) материал- натуральная кожа, бархат, цвет чёрный, Чехия пара 12 272р.    

6 S-008673 Ремни для баянов, аккордеонов  3/4-4/4 и гармоней  (L=85-105,W=6,5см ) материал- натуральная кожа, бархат, цвет чёрный, Чехия пара 12 980р.    

7 S-008672 мод. ANATOMIC Анатомические Ремни для баянов, ак-нов  7/8-4/4 и гарм.  (L=89-110,W=8см ) натуральная кожа, бархат, цвет чёрный, Чехияпара 13 688р.    

8 S-008640022 мод. FOLK  Ремни для баянов, ак-нов  3/4-7/8 и гармоней.  (L=81-104,W=6см ) материал- нат. кожа, бархат, Вышивка, цвет коричневый Чехияпара 12 980р.    

9 S-008640023 мод. FOLK  Ремни для баянов, ак-нов  3/4-7/8 и гармоней.  (L=81-104,W=6см ) материал- нат. кожа, бархат, Вышивка, цвет чёрный Чехия пара 12 980р.    

10 S-00865000 мод. FOLK  Ремни для баянов, ак-нов  7/8-4/4 и гармоней.  (L=87-104,W=6см ) материал- нат. кожа, бархат, Вышивка, цвет чёрный Чехия пара 11 446р.    

11 S-00021 мод. LUX Концертные ремни для баяна  с застёжкой за спину, МR-3, кожа, бархат, ручная работа, цвет чёрный, Германия  (DE) пара 23 128р.    

12 S-00022 мод. LUX Концертные ремни для баяна  с застёжкой за спину, МR-3, кожа, бархат, ручная работа, цвет красный, Германия  (DE) пара 30 444р.    

13 S-00023 мод. LUX Концертные ремни для баяна  с застёжкой за спину, МR-3, кожа, бархат, ручная работа, цвет белый, Германия  (DE) пара 30 444р.    

14 S-8653045 Застёжка за спину с замками для ремней,(L=37,W=2см )  материал натуральная кожа, цвет чёрный, Чехия шт. 3 068р.      

15 S-8653045 Ремень - перемычка стандартный 45см Weltmeister (DE) шт. 3 304р.      
Басовые ремни для баянов, аккордеонов и гармоней. 

16 A-010 Басовый ремень для баянов, аккордеонов, гармоней с винтом М3, эконом , Россия шт. 1 000р.      

17 A-021 Басовый концертный ремень для баянов, гармоней МР-1, (L=56,W=6,5см) кожа, бархат, ручная работа, логотип Музпром, цвет чёрный, Россияшт. 10 974р.    

18 A-022 Басовый концертный ремень для баянов, гармоней МР-1, (L=54,W=6,5см) кожа, бархат, ручная работа, логотип Музпром, цвет красный, Россияшт. 14 632р.    

19 A-023 Басовый концертный ремень для баянов, гармоней МР-1, (L=54,W=6,5см) кожа, бархат, ручная работа, логотип Музпром, цвет белый, Россия шт. 14 632р.    

20 S-867406/W Басовый ремень для баянов, аккордеонов Weltmeister  7/8-4/4 и гармоней  (L=60,W=6,5/5см ) материал- экокожа кожа, цвет чёрный,  (DE) шт. 3 304р.      

21 S-8674505/W Басовый ремень для баянов, аккордеонов Weltmeister  1/2-3/4 и гармоней  (L=50 W=5,5/4см ) материал- экокожа кожа, цвет чёрный,  (DE) шт. 3 068р.      

22 S-867454051 мод. FOLK Басовый ремень для баянов, аккордеонов 3/4-7/8 и гармоней  (L=55,W=6,5/4,5см )  нат. кожа, бархат, Вышивка, коричневый Чехияшт. 4 484р.      

Аксессуары для баянов, аккордеонов и гармоней
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Стяжки меха (замки) для баянов, аккордеонов и гармоней. Продукция Akkordeon Servis. Сделано в Чехии. 

25 S-008660000 Стяжка меха  (L=83мм между центрами отв. ) материал - верх  натуральная кожа пара 2 006р.      
Элементы защиты и улучшения эргономики баянов, аккордеонов и гармоней.

28 SA-000712701 Защита для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет чёрный (It) шт. 1 534р.      

29 SA-000712702 Защита для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет Белый (It) шт. 1 652р.      

30 SA-000712703 Защита для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет красный (It) шт. 1 652р.      

31 SA-000712601 Толстая защита на липучке, для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет чёрный (It) шт. 2 006р.      

32 SA-000712602 Толстая защита на липучке, для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет Белый (It) шт. 2 360р.      

33 SA-000712603 Толстая защита на липучке, для пряжек ремней , материал велюр + прорезиненная ткань. Цвет красный (It) шт. 2 360р.      

34 A-0051 Фальшгриф (крыло) баяна, гармони. 19х36 см, 4 крепления, материал пластик, велюр, цвет чёрный. (в комплекте с креплением) наб. 4 366р.      

35
A-0053

Фальшгриф (крыло) баяна, гармони. 27х40 см, 8 креплений, материал пластик, велюр, цвет чёрный. (в комплекте с креплением, шаблон 

для крепления) наб. 11 682р.    

Детали и запчасти для футляров баянов, аккордеонов и гармоней. Продукция Akkordeon Servis. Сделано в Чехии. 

36 ZF-00101 Замок футляра, материал сталь, никелированный, размер 45х55 мм, с ключом наб. 599р.         

37 ZF-00201 Ручка футляра поворотная, материал сталь, пластик, цвет чёрный, размер 140х70 мм, в комплекте со скобами наб. 1 180р.      

38 ZF-00401 Уголок футляра, материал сталь, цвет чёрный, порошковая эмаль, размер 40х40х40 мм, 0,9 мм шт. 287р.         

39 ZF-00402 Уголок футляра, материал сталь, никелированный размер 30х30х30 мм, 0,8-0,6 мм шт. 287р.         

Футляры для баянов. Продукция Akkordeon Servis. Сделано в Чехии. 

49 S-N3 Стандартный жёсткий футляр (кофр) для баяна. (51 x 45 x 24 см), Ручка ZF-00101, замки 3 шт., пластиковые уголки, внутр. Упоры, экокожа HVC, защиташт. ***
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