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Артикул  Наименование, назначение
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Детали и материалы Правого Полукорпуса Баяна

Z-0007 Кнопки  ПКМ для баяна D15 с винтом d2  Белые однотонные (it) шт. 105р.
Z-0008 Кнопки ПКМ для баяна D15 с винтом d2  Чёрные  однотонные  (it) шт. 105р.
Z-0009 Кнопки-Диезы (с насечкой) для ПКМ баяна  D15 с винтом d2, Белые  однотонные  (it) шт. 143р.

Z-00111 Кнопки  ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto белые Перламутровые  синтетические  (it) шт. 125р.
Z-00112 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto чёрные Перламутровые  синтетические  (it) шт. 125р.
Z-00113 Кнопки-Диезы (с насечкой) для ПКМ баяна  D15 с винтом d2, белые перл.  (it) шт. 165р.
Z-00114 Кнопки-Диезы (с насечкой) для ПКМ баяна  D15 с винтом d2, чёрные перл.  (it) шт. 165р.

Z-00131
Комплект кнопок 106 шт., ПКМ для баяна Юпитер чёрные и белые Перлам. (синт) 65 белых 
+ 41 чёрная перл.  (it)

комп
л 12 508р.

Z-00132 Комплект кнопок 64 шт., ПКМ б-на Концертный (3х рядн.) чёр и бел перлам.  синт  (it) компл 7 434р.
Z-00133 Комплект кнопок 55 шт., ПКМ б-на Концертный (3х рядн.) чёр и бел перлам.  синт  (it) компл 6 372р.

Z-00141 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto красные Перламутровые  синтетические  (it) шт. 138р.
Z-00142 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto синие Перламутровые  синтетические  (it) шт. 138р.
Z-00143 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto зелёные Перламутровые  синтетические  (it) шт. 138р.
Z-00144 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto коричневые Перламутровые  синтетические  (it) шт. 138р.
Z-00145 Кнопки ПКМ для баяна 15х3,75х2х7,5piatto Слоновая кость   синтетические  (it) шт. 138р.

Z-001711 Кнопки ПКМ для баяна перламутровые белые с серебристым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 171р.
Z-001712 Кнопки ПКМ для баяна перламутровые чёрные с серебристым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 171р.
Z-001713 Кнопки-диезы (с насечкой) ПКМ для баяна перламутровые белые с серебристым ободком D15 с винтом d2  (it)шт. 256р.
Z-00172 Кнопки ПКМ для баяна перламутровые белые с Золотистым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 385р.
Z-00173 Кнопки ПКМ для баяна перламутровые чёрные с Золотистым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 385р.
Z-00174 Кнопки ПКМ для баяна "Искра" с серебристым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 236р.
Z-00175 Кнопки ПКМ для баяна "Зеркальные" с серебристым ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 236р.
Z-00176 Кнопки-Диезы (с насечкой) ПКМ для баяна "Зеркальные" с серебр. ободком D15 с винтом d2  (it)шт. 278р.

Z-00181 Кнопки ПКМ для баяна вставка полир. Древа (оливо) с серебр. ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 278р.
Z-00182 Кнопки ПКМ для баяна коричневые перламутровые с серебр. ободком D15 с винтом d2  (it) шт. 205р.

Перед заказом и приобретением деталей и материалов для самостоятельного ремонта обязательно проконсультируйтесь с 

нашими специалистами.  

Теперь Вы можете задать вопрос непосредственно мастеру по ремонту баянов  по почте supermasterplus@mail.ru

Вы можете купить со скидкой запчасти для гармоней, баянов, аккордеонов и бандонеонов 

При приобретении из этого раздела на сумму от 20 тыс. руб. предоставляется скидка до 10%, от 50 

тыс. руб.  -  15%   и  от 100 тыс. руб. -  20%.      

А так же, бесплатная доставка запчастей по России при заказе от 10 тыс. руб.    

 Для доставки указывайте полный адрес. Доставка в стоимость запчастей не входит. Стоимость доставки в 

счёте указана отдельной строкой и составляет 480  руб.  по всей России и для любого заказа до 10 тыс руб .

 Запчасти и материалы для гармоней, баянов, аккордеонов, перечисленные в прайс-листе есть в наличии. Продукция, 

поставляемая "под-заказ" выделена серым цветом. Запчасти для муз инструментов, выделенные зелёным цветом 

доступны для быстрого заказа. 

Цены указаны без учёта скидки, предложение ограничено.
Данное предложение действует при покупке изделий стоимостью до 20 тыс. руб.*

Цены на детали и материалы для ремонта баянов, аккордеонов и гармоней.
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Z-00201 Кнопки  ПКМ для кнопп-аккордеонов  D16,5 с винтом d2 , белые однотонные  (it) шт. 118р.
Z-00202 Кнопки  ПКМ для кнопп-аккордеонов  D16,5 с винтом d2, чёрные однотонные  (it) шт. 118р.

Z-0021 Кнопки  ПКМ для кнопп-аккордеонов  D16,5 с винтом d2 , белые перл.  (it) шт. 140р.
Z-0022 Кнопки  ПКМ для кнопп-аккордеонов  D16,5 с винтом d2, чёрные перл.  (it) шт. 140р.
Z-0023 Кнопки-Диезы (с насечкой) для ПКМ кнопп-аккордеонов  D16,5 с винтом d2, белые перл.  (it) шт. 165р.

Z-00251 Кнопки  ПКМ для баяна 14х3,75х2х7,5piatto белые Перламутровые  синтетические   (it) шт. 125р.
Z-00252 Кнопки ПКМ для баяна 14х3,75х2х7,5piatto чёрные Перламутровые  синтетические  (it) шт. 125р.

Z-0031 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D15х d2, белые Перламутровые  синтетические  (it)шт. 66р.
Z-0032 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D15х d2, чёрные Перламутровые  синтетические  (it)шт. 66р.

Z-00341 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, белые однотонные (RU) шт. 37р.
Z-00342 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, чёрные однотонные (RU) шт. 39р.
Z-00343 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, п/прозрачные  янт (RU) шт. 39р.
Z-00344 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, дымчатые (RU) шт. 39р.
Z-00345 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, красные (RU) шт. 39р.
Z-00346 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, синие (RU) шт. 39р.
Z-00346 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D14х d2, зелёные (RU) шт. 39р.

Z-0036 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D15х d2, оливковые светлая тв. Древесина (it)шт. 92р.
Z-0038 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D15х d2,Слоновая кость синтетические  (it)шт. 68р.
Z-0039 Кнопки ПКМ Гармонные (Пуговицы) с центральным отв., D15х d2, рог синтетические  (it) шт. 68р.

Z-0043 Комплект стандартных клавиш  для аккордеона белые+черные, 41 шт. (White 146х19,8х2,8х48,3 Black 99х14,7х9,2х40)  (it)компл 6 962р.
Z-0044 Комплект перламутровых клавиш  для аккордеона белые+черные, 41 шт.  (it) компл 53 218р.

Артикул
 Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали Правого Полукорпуса (продолжение) ,  Наименование  назначение
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Z-0051 Демпфер войлочный d15х2 чёрный под кнопки ПКМ  (it) шт. 22р.
Z-0053 Демпфер войлочный d15х2  зелёный под кнопки ПКМ  (it) шт. 24р.
Z-0054 Демпфер войлочный d15х2 белый под кнопки ПКМ  (it) шт. 24р.

Z-0055 Демпфер войлочный d16,5х2 чёрный под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона  (it) шт. 22р.
Z-0057 Демпфер войлочный d16,5х2 красный под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона  (it) шт. 28р.
Z-0058 Демпфер войлочный d16,5х2 белый под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона  (it) шт. 28р.
Z-0059 Демпфер войлочный d16,5х2 зелёный под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона  (it) шт. 28р.

Z-0062 Демпфер войлочный d14х2 красный под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона, баяна, гармони (it) шт. 24р.
Z-0063 Демпфер войлочный d14х2 белый под кнопки ПКМ кнопп-аккордеона, баяна, гармони  (it) шт. 24р.

Z-0071 Демпфер войлочный d15х6х2 чёрный под кнопки ПКМ типа "Грибок"  (it) шт. 22р.
Z-0072 Демпфер войлочный d15х6х2 красный под кнопки ПКМ типа "Грибок"  (it) шт. 24р.

Z-0111 Ушко для ремня V-образное, закалённая сталь, хромированное (уголок для заплечных ремней)  (it)шт. 1 180р.
Z-0112 Ушко для ремня «гармонное» (в форме сердечка), закалённая сталь, хромированное (уголок для заплечных ремней)  (it)шт. 1 189р.
Z-0113 Ушко для ремня одинарное ("скоба"), закалённая сталь, хромированное (уголок для заплечных ремней)  (it)шт. 978р.
Z-0114 Ушко для ремня  U -образное, закалённая сталь ("Рубин"), (RU) (уголок для заплечных ремней)  (it)шт. 978р.
Z-0115 Ушко для ремня V-образное (позолота) (уголок для заплечных ремней)  (it) шт. 2 950р.

Z-0121 Пуговица (кнопка) фиксации стяжки меха аккордеона D10,2мм, сталь.  (it) шт. 28р.
Z-0125 Удлинитель стяжки меха, комплект шайба+скоба фигурная+винты 3 шт.  (it) компл 721р.

Z-0141а Клапаны ПКМ 15х30 полистирол (RU) шт. 92р.
Z-0141b Клапаны ПКМ 13х30 полистирол (RU) шт. 92р.
Z-0141c Клапаны ПКМ 17х32 пластик ABS (RU) шт. 100р.
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Z-0142a Клапаны ПКМ гармонь трёхголосая тульская 14х49, пластик ABS (RU) шт. 144р.

Z-0151 Демпферы для клапанов замша и фильц 32х15 мм х 4+1 мм  (it) шт. 90р.
Z-0152 Демпферы для клапанов замша и фильц 30х14 мм х 4+1 мм  (it) шт. 90р.

Z-0155 Демпферы для клапанов замша и фильц 30х14 мм х 5+1 мм  (it) шт. 90р.
Z-0156 Демпферы для клапанов замша и фильц 31х15 мм х 3+1 мм  (it) шт. 90р.
Z-0157 Демпферы для клапанов замша и фильц 31х16 мм х 2+1 мм  (it) шт. 90р.

Z-0200 Ось ПКМ d1,95х450 сталь  (RU) шт. 915р.
Z-0210 Регистровая клавиша ПКМ Тула (Тула 401) (RU) шт. 98р.
Z-0211 Регистровая клавиша ПКМ ZONTA (Для баянов многотембровых Зонта) (BY) шт. 98р.

Рычаги для цельнометаллических клавиатурных механизмов, на заказ

Z-0241 Клавиша деревянная для классич  ПКМ баяна, 1-й ряд,   (RU) шт. 85р.
Z-0242 Клавиша деревянная для классич ПКМ баяна, гармони, 2-й ряд, белая (RU) шт. 85р.
Z-0243 Клавиша деревянная для классич ПКМ баяна, гармони, 3-й ряд, не облицована (RU) шт. 78р.

Z-0251 Гриф баяна Концертный (классич ПКМ, 3х-рядный), чёрный, 61 кнопка,  (RU) шт. 10 620р.
Z-0252 Гриф баяна Концертный (классич ПКМ, 3х-рядный), чёрный, 55 кнопок  (RU) шт. 10 030р.
Z-0253 Гриф гармони Заказная (Тула), чёрный, 25 кнопок  (RU) шт. 8 000р.
Z-027 Крышка осей классич ПКМ, 27х11 "капля" А2, стальная никелированная  (it) шт. 238р.
Z-0271 Крышка осей классич ПКМ, 27х11 "капля" А2, латунь (it) шт. 238р.
Z-031 Барашек крепления крышки ПКМ 12,5хМ3х18,5, никель (it) шт. 530р.
Z-032 Винт установочный барашка крепления крышки ПКМ М3хМ5х6,5мм латунь (it) шт. 196р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали Левого Полукорпуса ,  Наименование  назначение
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Z-049b Уплотнение клапанов фильц + замша (стришетте) ширина 30мм, толщ 1+1 мм  (it) пог м 2 596р.
Z-049c Уплотнение клапанов фильц + замша САМОКЛЕЙКА лента ширина 30мм, толщ 1+1 мм  (it)пог м 3 186р.
Z-050a Уплотнение клапанов фильц + замша (стришетте) ширина 29мм, толщ 2+1 мм  (it) пог м 2 124р.
Z-050aс Уплотнение клапанов фильц + замша САМОКЛЕЙКА ширина 29мм, толщ 2+1 мм  (it) пог м 2 714р.
Z-0531b Уплотнение клапанов фильц + замша  (стришетте) ширина 30мм, толщ 4+1 мм (it) пог м 2 596р.
Z-0531с Уплотнение клапанов фильц + замша  САМОКЛЕЙКА лента  ширина 30мм, толщ 4+1 мм (it)пог м 3 186р.
Z-054b Уплотнение клапанов фильц + замша  (стришетте) ширина 29мм, толщ 5+1 мм (it) пог м 2 596р.
Z-054с Уплотнение клапанов фильц + замша  САМОКЛЕЙКА лента  ширина 29мм, толщ 5+1 мм (it)пог м 3 186р.

Z-05211 Комплект для крепления ремня басового  (колесо d 40 +скоба+винт регулировочный) металл 100% (it)комп 1 180р.
Z-05212 Комплект для крепления ремня басового  (колесо d 35 +скоба+винт регулировочный) металл 100% (it)комп 1 180р.
Z-05213 Комплект для крепления ремня басового (колесо d 30 +скоба+винт регулировочный) металл 100% (it)комп 1 180р.

Z-05225
Механизм наружный натяжения ремня басового для гармони, баяна, Бандонеона (колесо 
+скоба+винт регулировочный, хомутик, заклёпки) сталь, хром (it) комп 2 950р.

Z-05231 Колесо (Ролик) регулировочное d 40 ремня басового, цельнометаллический (it) шт. 615р.
Z-05232 Колесо (Ролик) регулировочное d 35 ремня басового, цельнометаллический (it) шт. 609р.
Z-05233 Колесо (Ролик) регулировочное d 30 ремня басового, цельнометаллический (it) шт. 603р.

шт.
Z-05241а Скоба крепления колеса (ролика d30,35,40) регулировочного, пластик (RU) шт. 235р.

Z-0531
Винт регулировочный ремня М4,5х40х30 ЛКМ (ремня басового), латунь к колесу (ролику) 
d30,35,40  (it) шт. 263р.

Z-05321 Хомутик крепления ремня ЛКМ (ремня басового) 34мм, хром. сталь + заклёпки (RU) компл 218р.
Z-05322 Хомутик крепления ремня ЛКМ (ремня басового) 40, мм., хром. Сталь+ заклёпки (RU) компл 273р.

http://www.delicia.ru/remont/ 
 тел. (495) 604-04-18; w/a, telegram +7 977 2949 007 3



тел. 8 (495) 604-04-18 DELICIA.RU - Аккордеон Сервис 07.марта.2023

Z-05324 Хомутик крепления ремня ЛКМ (ремня басового) 40, мм., Позолота, Сталь+ заклёпки (RU) компл 453р.
Z-0534 Крышка декоративная фигурная колеса ремня басового  + 2 шурупа (латунь) (RU) компл 871р.
Z-0535 Крышка декоративная фигурная колеса ремня басового + 2 шурупа (Дюраль) (RU) компл 690р.

Z-0537a
Крышка декоративная чёрная  52х16х3(6х28) колеса ремня басового + 2 шурупа, пластик  
(RU) компл 125р.

Z-0537b
Крышка декоративная белая  52х16х3(6х28) колеса ремня басового + 2 шурупа, пластик   
(RU) компл 125р.

Z-0541 Пукли (опоры) круглые D22х13  для баяна, аккордеона, гармони, пластик, чёрные  (it) шт. 84р.
Z-0542 Пукли (опоры) круглые D22х13  для баяна, аккордеона, гармони, пластик, красные  (it) шт. 84р.
Z-0543 Пукли (опоры) круглые D22х13  для баяна, аккордеона, гармони, пластик, белые  (it) шт. 84р.
Z-0544 Пукли (опоры) круглые D22х13  для баяна, аккордеона, гармони, пласт.    чёрные (RU) шт. 54р.
Z-0546 Пукли (опоры) круглые D22х13  для баяна, аккордеона, гармони, пласт.   белые (RU) шт. 55р.
Z-0547 Пукли (опоры) круглые D15х10  для гармони, пластик  чёрные (RU) шт. 45р.
Z-0549 Пукли (опоры) круглые D15х10 для  гармони, пластик  белые (RU) шт. 45р.
Z-05421 Набор Weltmeister  Пукли (опоры) 4 шт., саморезы 4шт для установки на баян, акк-н, гармонь  (De)компл 480р.
Z-05422 Подкладка под Пукли (опоры) Weltmeister пластик ABS (RU) шт. 109р.

Z-05461 Пукли (опоры, ножки) круглые  для баяна, аккордеона, гармони D24х15, Пластик белые (RU) шт. 58р.
Z-05463 Пукли (опоры, ножки) круглые для баяна, аккордеона, гармони D24х15, Пластик чёрные (RU) шт. 58р.

Z-055 Клапан  24х32 полистирол (ЛКМ бас) (RU) шт. 92р.
Z-056 Клапаны  15х30 полистирол (ЛКМ аккомпанемент)(RU) шт. 67р.

Z-0572 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 8х15х2,5 Перламутровые (синтетические) чёрные  (it) шт. 104р.
Z-05721 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 7,5х15х2,5 Перламутровые (синтетические)  белые  (it) шт. 104р.
Z-05722 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 7,5х15х2,5 Перламутровые (синтетические) чёрные  (it) шт. 104р.
Z-05731 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 8х15х2,5 Перламутровые (синтетические) красные (it) шт. 109р.
Z-05732 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 8х15х2,5 Перламутровые (синтетические) синие (it) 109р.
Z-0574 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 8х15х2,5 Слоновая кость (синтетические)  (it) шт. 109р.
Z-05771 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 7,5х15х2,5 белые однотонные (it) шт. 98р.
Z-05772 Кнопки  басовые (ЛКМ) баяна 7,5х15х2,5 черные однотонные (De) шт. 98р.
Z-05773 Кнопки басовые гармонные 7,5х15х2,5  белые однотонные (RU) шт. 50р.
Z-05774 Кнопки басовые гармонные 7,5х15х2,5  чёрные однотонные  (RU) шт. 50р.
Z-05791 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  белые однотонные (RU) шт. 65р.
Z-05792 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  чёрные однотонные  (RU) шт. 65р.
Z-05793 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  полупрозрачные янт  (RU) шт. 68р.
Z-05794 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  дымчатые (RU) шт. 68р.
Z-05795 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  красные  (RU) шт. 68р.
Z-05796 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  синие  (RU) шт. 68р.
Z-05797 Кнопки басовые гармонные 9,5х15х2,5  зелёные  (RU) шт. 68р.
Z-0582 Кнопки басовые гармонные перламутровые белые с Золотистым ободком D8,5 с винтом d2 (it)шт. 238р.
Z-0583 Кнопки басовые гармонные перламутровые белые с Серебристым ободком D8,5 с винтом d2 (it)шт. 164р.
Z-0584 Кнопки басовые гармонные "Искра" с Серебристым ободком D9,5 с винтом d2 (it) шт. 202р.
Z-0585 Кнопки басовые гармонные Зеркальные с Серебристым ободком D9,5 с винтом d2 (it) шт. 202р.

Z-0591 Демпфер войлочный d9х2 чёрный под басовые кнопки с винтом (it) шт. 18р.
Z-0592 Демпфер войлочный d9х2 красный под басовые кнопки с винтом (it) шт. 20р.
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Z-0601 Толкатель ЛКМ короткий (аккомпанемент) алюм упрочнённый  (RU) шт. 64р.
Z-0602 Толкатель ЛКМ (бас) длинный алюм упрочнённый   (RU) шт. 70р.
Z-0603 Ось d3 ЛКМ алюм. упрочн.   (RU) шт. 725р.

Артикул Детали и материалы Меха (Меховой Камеры) ед. изм. цена, руб.

Окантовка меха 
Z-100 Ледерин для меха баяна аккордеона , лента ширина 2 см, ЧЁРНЫЙ ребристый (it) пог м 139р.
Z-100а Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина  2 см, белый ребристый (it) пог м 139р.
Z-100b Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина   2 см, зелёный ребристый (it) пог м 139р.
Z-100c Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина  2 см, серебристый ребристый (it) пог м 139р.
Z-100d Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина  2 см,  тёмно красный ребристый (it) пог м 139р.
Z-100e Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина   2 см, тёмно коричневый ребристый (it)пог м 139р.
Z-100f Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина   2 см, золотистый ребристый (it) пог м 139р.
Z-100f1 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина   2 см, бронзовый ребристый (it) пог м 139р.
Z-100g Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина   2 см, оранжевый ребристый (it) пог м 135р.
Z-104 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, ЧЁРНЫЙ ребристый (it) пог м 158р.
Z-105 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, белый ребристый (it) пог м 158р.
Z-106 Ледерин для меха баяна аккордеона   лента ширина 24 мм, голубой (ярко синий) ребристый (it)пог м 158р.
Z-107 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, серебристый ребристый (it) пог м 158р.
Z-108 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, коричневый ребристый (it) пог м 158р.
Z-1081 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, тёмно-коричневый ребристый (it)пог м 158р.
Z-109 Ледерин для меха баяна аккордеона  , лента ширина 24 мм, золотой ребристый (it) пог м 158р.
Z-109а Ледерин для меха баяна аккордеона  , лента ширина 24 мм, бронзовый ребристый (it) пог м 158р.
Z-110 Ледерин для меха баяна аккордеона  лента ширина 24 мм, тёмно красный ребристый (it) пог м 158р.
Z-111 Ледерин для меха баяна аккордеона  , лента ширина 24 мм, зелёный ребристый (it) пог м 158р.
Z-112 Ледерин для меха баяна аккордеона  , лента ширина 24 мм, тёмно-синий ребристый (it) пог м 158р.
Z-1001 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, ЧЁРНЫЙ гладкий (классический) (it) пог м 145р.
Z-1002 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, серебристый гладкий (классический) (it)пог м 145р.
Z-1003 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, тёмно-красный гладкий (классический) (it)пог м 145р.
Z-1004 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, золотистый гладкий (классический) (it)пог м 145р.
Z-1005 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, коричневый гладкий (классический) (it)пог м 145р.
Z-1006 Ледерин для меха баяна аккордеона лента шир. 24 мм, ярко-красный гладкий (классический) (it)пог м 145р.

Z-1015а Ледерин для меха баяна аккордеона рамочный, лента шир. 50 мм, чёрный ребристый (it) пог м 300р.
Z-1015b Ледерин для меха баяна аккордеона рамочный, лента шир. 50 мм, белый ребристый (it) пог м 307р.
Z-1015c Ледерин для меха баяна аккордеона рамочный, лента шир. 50 мм, тёмно красный ребристый (it)пог м 307р.
Z-1015d Ледерин для меха баяна аккордеона рамочный, лента шир. 50 мм, ярко-синий ребристый (it)пог м 307р.

Z-1122a Картон для меха плотный гофрированный 30х210 мм  20 барин (it) шт. 1 580р.
Z-1122b Картон для меха плотный гофрированный 25х210 мм  20 барин (it) шт. 1 580р.

Z-113а
Рубашка меха, тканевая заготовка 0,8х2,4м до 20 барин  ЧЁРНАЯ сатин (на баян Мир, 
Юпитер, Тула,  аккордеон 4/4, увеличенный аккордеон, max 240х490мм)   (RU) шт. 3 776р.

Z-114а
Рубашка стандартного меха, тканевая заготовка 0,8х2,2м 20 барин  ЧЁРНАЯ сатин (на баян 
АККО, Юпитер, Тула,  аккордеон 7/7-4/4 max  235х450мм)   (RU) шт. 3 540р.

Z-115а
Рубашка среднего меха, тканевая заготовка 0,8х2,0м 19 барин  ЧЁРНАЯ сатин (на баян 
Тула, Концертный, аккордеона 3/4-7/8 max 210х430мм)   (RU) шт. 3 068р.

Z-116а
Рубашка гармонного малого меха, тканевая заготовка 0,8х1,6м 17 барин  ЧЁРНАЯ сатин 
(для меха га гармонь, баян 1/2, аккордеон 1/2 max 200х360мм)   (RU) шт. 2 596р.

Z-113b
Рубашка меха, тканевая заготовка 0,8х2,4м до 20 барин Синяя сатин (на баян Мир, 
Юпитер, Тула,  аккордеон 4/4, увеличенный аккордеон, max 240х490мм)   (RU) шт. 3 776р.

Z-114b
Рубашка стандартного меха, тканевая заготовка 0,8х2,2м 20 барин  Синяя сатин (на баян 
АККО, Юпитер, Тула,  аккордеон 7/7-4/4 max  235х450мм)   (RU) шт. 3 540р.

Z-115b
Рубашка среднего меха, тканевая заготовка 0,8х2,0м 19 барин  Синяя сатин (на баян Тула, 
Концертный, аккордеона 3/4-7/8 max 210х430мм)   (RU) шт. 3 068р.

Z-116b
Рубашка гармонного малого меха, тканевая заготовка 0,8х1,6м 17 барин  Синяя сатин (для 
меха га гармонь, баян 1/2, аккордеон 1/2 max 200х360мм)   (RU) шт. 2 596р.
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Z-113с
Рубашка меха, тканевая заготовка 0,8х2,4м до 20 барин КРАСНАЯ сатин (на баян Мир, 
Юпитер, Тула,  аккордеон 4/4, увеличенный аккордеон, max 240х490мм)   (RU) шт. 3 658р.

Z-114с
Рубашка стандартного меха, тканевая заготовка 0,8х2,2м 20 барин  КРАСНАЯ сатин (на 
баян АККО, Юпитер, Тула,  аккордеон 7/7-4/4 max  235х450мм)   (RU) шт. 3 304р.

Z-115с
Рубашка среднего меха, тканевая заготовка 0,8х2,0м 19 барин  КРАСНАЯ сатин (на баян 
Тула, Концертный, аккордеона 3/4-7/8 max 210х430мм)   (RU) шт. 2 950р.

Z-116с
Рубашка гармонного малого меха, тканевая заготовка 0,8х1,6м 17 барин  КРАСНАЯ сатин 
(для меха га гармонь, баян 1/2, аккордеон 1/2 max 200х360мм)   (RU) шт. 2 478р.

Z-113с
Рубашка меха, тканевая заготовка 0,8х2,4м до 20 барин БЕЛАЯ сатин (на баян Мир, 
Юпитер, Тула,  аккордеон 4/4, увеличенный аккордеон, max 240х490мм)   (RU) шт. 3 658р.

Z-114с
Рубашка стандартного меха, тканевая заготовка 0,8х2,2м 20 барин  БЕЛАЯ сатин (на баян 
АККО, Юпитер, Тула,  аккордеон 7/7-4/4 max  235х450мм)   (RU) шт. 3 304р.

Z-115с
Рубашка среднего меха, тканевая заготовка 0,8х2,0м 19 барин  БЕЛАЯ сатин (на баян Тула, 
Концертный, аккордеона 3/4-7/8 max 210х430мм)   (RU) шт. 2 950р.

Z-116с
Рубашка гармонного малого меха, тканевая заготовка 0,8х1,6м 17 барин  БЕЛАЯ сатин 
(для меха га гармонь, баян 1/2, аккордеон 1/2 max 200х360мм)   (RU) шт. 2 478р.

h-101 Клей для меха (для приклеивания ледерина Special bellow glue) банка 180/200 гр. (de) шт. 834р.

Z-11711 Уголок меха  R=5 мм, стальной, цвет никель, хром (it) шт. 53р.
Z-11712 Уголок  меха R=10 мм стальной, цвет никель, хром (it) шт. 53р.
Z-11713 Уголок меха  R=15 мм, стальной, цвет никель, хром (it) шт. 53р.
Z-11714 Уголок  меха R=20 мм стальной, цвет никель, хром (it) шт. 53р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали и материалы Меха (Меховой Камеры), продолжение 
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Z-1201 Уголок меха внутренний (ромбик) 70X120мм, лайка, чёрный  (it) шт. 109р.
Z-1202 Уголок меха внутренний (ромбик) 70X120мм, лайка, цвет хромовый (белый)  (it) шт. 104р.

Z-1211 Уплотнение  мех-рамки и полукорпуса 3м (спец резина с клеевым слоем) цвет чёрный  (it) набор 561р.

Z-1212 Уплотнение мех-рамки и полукорпуса на гармонь (спец резина с клеевым слоем) цв чёрный  (it)набор 471р.
Z-1213 Уплотнение Белое мех-рамки и полукорпуса 3м (спец резина с клеевым слоем)  (it) набор 561р.
Z-1214 Уплотнение Белое мех-рамки и полукорпуса на гармонь (спец резина с клеевым слоем) (it) набор 471р.
Z-1221 Шпилька 19xd2,5хD5,5 сферическая,  Позолота для баяна, аккордеона (it) шт. 138р.
Z-1222 Шпилька  длинная 26xd2,5хD5,5 сферическая,  Позолота для баяна, аккордеона  (it) шт. 144р.
Z-123 Шпилька 19xd2,5хD5,5 сферическая, никель для баяна, аккордеона  (it) шт. 58р.
Z-124 Шпилька длинная 26xd2,5хD5,5 сферическая, никель для баяна, аккордеона  (it) шт. 68р.
Z-125 Шпилька 24xd1,8хD4 полукруглая головка, никель для баяна, аккордеона  (it) шт. 40р.
Z-126 Шпилька Weltmeister 19xd2хD4 цилиндрическая головка, никель для баяна, аккордеона  (de) шт. 58р.
Z-127 Шпилька длинная Weltmeister 26xd2хD4 цилиндрическая головка, никель для баяна, аккордеона (de)шт. 68р.

Z-131
Шпилька винтовая цилиндрическая (Винт фикс. М3х18(5)х5,втулка стпр. d6хМ3х5(4), 
втулка фикс d6(4,5)хМ3х6(5), по 1 каждого,  (it) к-кт. 409р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали  и материалы Голосовой Части ,  Наименование  назначение
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Z-150 Уголки (костыли) крепления планки латунные с винтом 14х30 мм  (it) шт. 73р.
Z-151 Задвижка крепления резонатора (сталь)  (it) шт. 61р.
Z-15011 Заклёпка специальная для приклёпывания язычков d2 мм  (it) шт. 25р.
Z-15012 Заклёпка специальная для приклёпывания язычков d2,5 мм  (it) шт. 25р.
Z-1521 Сталь голосовая шведская 0,5 мм (ширина ленты 120мм, длина 1м, 0,45 кг) SW пог м 16 638р.
Z-1522 Сталь голосовая шведская 0,7 мм (ширина ленты 120мм, длина 1м, 0,63 кг) SW пог м 26 550р.

Z-1531 Опорная планка крепления резонатора ПКМ 30х18х2 Алюм (RU) шт. 83р.

Z-1542 Комплект проёмных клапанов для баяна Концертный, Заказной готововыборный (бас в к-кт не входит) Deнабор 19 352р.
Z-1543 Комплект проёмных клапанов для баяна типа Юпитер (бас в к-кт не входит) De набор 30 916р.
Z-1544 Комплект проёмных клапанов для баяна типа Юпитер готововыборный (бас в к-кт не входит) Deнабор 35 518р.
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Z-1552 Лайка гармонная 1,3-0,9мм для изготовления проёмных клапанов баритона, фагота (de) кв. 935р.
Z-1553 Лайка гармонная 1,1-0,7мм для изготовления проёмных клапанов баритона, тенора (de) кв. 970р.
Z-1554 Лайка гармонная 0,9-0,6мм для изготовления проёмных клапанов тенора (мелодия, 

кларнет, гобой) (de)
кв. 
дм

970р.

Z-1555 Лайка гармонная  0,75-0,5мм для изготовления проёмных клапанов тенора (мелодия, 
кларнет, гобой) (de)

кв. 
дм

1 168р.

h-151 Мастика восковая для крепления (заливки) голосовых планок готовая к применению, 
продаётся на вес (it)

кг 5 664р.

h-152 Воск натуральный подготовленный, на вес (RU) кг 2 596р.

Проёмные клапана (залоги), готовые в сборе.
Z-1601 Проёмный клапан № 1 (55,3х8,5 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 105р.
Z-1602 Проёмный клапан № 1b (51,3х8,0 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 74р.
Z-1603 Проёмный клапан № 2 (46,8х8,0 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 74р.
Z-1604 Проёмный клапан № 2a (39,6х6,5 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 68р.
Z-1605 Проёмный клапан № 4 (38,6х6,5 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 68р.
Z-1606 Проёмный клапан № 5 (37,8х6,5 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 63р.
Z-1607 Проёмный клапан № 6 (35,0х6,0 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 59р.
Z-1608 Проёмный клапан № 7 (33,0х6,0 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 58р.
Z-1609 Проёмный клапан № 8 (31,0х6,0 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 58р.
Z-1610 Проёмный клапан № 9 (28,0х5,5 мм гармонная лайка + пластик) DE шт. 34р.
Z-1621 Проёмный клапан № 2f (39,5х6,5 мм  пластик) DE шт. 32р.
Z-1622 Проёмный клапан № 4f (38,5х6,5 мм  пластик) DE шт. 31р.
Z-1623 Проёмный клапан № 5f (37,0х6,5 мм  пластик) DE шт. 31р.
Z-1624 Проёмный клапан № 6f (35,0х6,0 мм  пластик) DE шт. 28р.
Z-1625 Проёмный клапан № 8f (31,0х6,0 мм  пластик) DE шт. 22р.
Z-1626 Проёмный клапан № 9f (28,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 22р.
Z-1627 Проёмный клапан № 10f (27,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 21р.
Z-1628 Проёмный клапан № 11f (25,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 21р.
Z-1629 Проёмный клапан № 12f (23,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 20р.
Z-1630 Проёмный клапан № 13f (22,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 20р.
Z-1631 Проёмный клапан № 14f (20,0х5,5 мм  пластик) DE шт. 20р.

h-1002 Клей для проемных клапанов (для залогов)  VentilKleber,  готовый, туба 50 Gramm (de) туба 1 199р.

Детали и Заготовки для резонаторов (входных камер) 
Z-1701 Розетка резонатора баяна (Концертный, Юпитер, Тула), бук, шаг 18 мм,2-й ряд 22 ноты.  (RU) шт. 2 242р.
Z-1702 Розетка резонатора баяна (Концертный, Юпитер, Тула), бук, шаг 18 мм,1-3-й ряд 21 нота  (RU) шт. 2 242р.
Z-1731 Средник (Клиновая вставка) резонатора, ель резонансная (RU) шт. 1 888р.
Z-1751 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 1 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 242р.

Z-1752 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 1,5 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 596р.
Z-1753 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 2 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 596р.
Z-1754 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 3 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 596р.
Z-1755 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 5 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 596р.
Z-1756 Заготовка перегородок резонатора, толщ. 6 мм , тв. лиственная древесина (RU) пог м 2 360р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали  и материалы Голосовой Части ,  продолжение
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

Голосовые планки, заготовки для голосовых планок.
Z-1801 Заготовка цельной голосовой планки 34 проёма гобой - кларнет  (дюраль) 315х68х4-3,5*  (RU)шт. 2 006р.
Z-1802 Заготовка цельной голосовой планки 34 проёма Фагот  (дюраль) 315х68х4-3,5*  (RU) шт. 2 006р.
Z-1803 Заготовка приставки ЦП фагота 10 проёмов (дюраль) 85х4х3*  (RU) шт. 657р.

Z-1851 Заготовка цельн. голосовой планки Выборный акк-т, Баритон б-н Юпитер 42 проёма 395х78х4*  (дюраль)  (RU)шт. 1 888р.
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Z-1852 Заготовка цельн. голосовой планки Выборный акк-т, Баритон "со скосом" б-н Юпитер 42 проёма 395х78х4*  (дюраль)  шт. 1 888р.
Z-1881 Заготовка цельн. голосовой планки баса б-н Юпитер, 26 проёмов, К-окт.( 6мм дюраль)  (RU) шт. 6 372р.

Z-1901 Планки голосовые  кусковые серийные (дюраль + сталь) от А до с3 (RU) шт. 277р.
Z-19011 Планки голосовые  кусковые серийные (дюраль + сталь) от  с#3 до a3 (RU) шт. 399р.
Z-1902 Планки голосовые кусковые итальянские (дюраль + голосовая сталь) от E до e3 (it) шт. 1 002р.
Z-1905 Планки голосовые кусковые итальянские (дюраль, латунь + голосовая сталь) от f3 до g4 (it) шт. 1 534р.
Z-1920 Планки голосовые куск. заказные гармонные РФ (дюраль + голосовая сталь),  E - h2 (RU) шт. 618р.
Z-1921 Планки голосовые куск. заказные гармонные РФ (Латунь + голосовая сталь),  E - h3 (RU) шт. 1 180р.
Z-1922 Планки голосовые куск. пиколка РФ (Латунь + голосовая сталь), от  f3 до g4 (RU) шт. 1 180р.
Z-1925 Планки голосовые куск. заказные для фисгармонии (дюраль + голосовая сталь),  E - h  (RU) шт. 345р.
Z-1926 Планки голосовые куск. заказные для фисгармонии (дюраль + голосовая сталь), c1 - c3  (RU) шт. 285р.
Z-1928 Планки голосовые куск. заказные гармонные (Латунь + голосовая сталь),  E - h (RU) шт. 405р.
Z-1929 Планки голосовые куск. заказные гармонные (Латунь + голосовая сталь),  c1 - c4  (RU) шт. 350р.

Комплекты голосовых планок

ZV-100
Полный комплект цельных голосовых планок AGLA для баяна Юпитер готововыборный 
(RU)

ZV-101
Комплект цельных голосовых планок AGLA для баяна Юпитер с готовым 
аккомпанементом (RU)

ZV-102
Комплект цельных голосовых планок AGLA для баяна Концертный с готовым 
аккомпанементом (RU)

ZV-151
Комплект цельных латунных голосовых планок AGLA + усиленный бас, для Гармони 4-х 
голосная, 2-х рядная, 27х25- IV-7+3 (RU) тональность Ре

ZV-151а
Комплект дюралевых голосовых планок AGLA + усиленный бас + латунный регистр 
пикколо, для Гармони 4-х голосная, 2-х рядная, 27х25- IV-7+3 (RU) тональность Ре

ZV-152
Комплект цельных латунных голосовых планок AGLA + усиленный бас, для Гармони 4-х 
голосная, 2-х рядная, 27х25- IV-7+3 (RU) тональность Ре-диез

ZV-152а
Комплект дюралевых голосовых планок AGLA + усиленный бас + латунный регистр 
пикколо, для Гармони 4-х голосная, 2-х рядная, 27х25- IV-7+3 (RU) тональность Ре-диез

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали и Материалы общего назначения ,  Наименование  назначение
ед. 

изм.

Артикул ед. изм.

Z-20012 Целлулоид итальянский  Чёрный-белый перламутр 1 слой (лист) 140х60см +-5%  (it) шт. 16 284р.
Z-20021 Целлулоид итальянский цветной Красный перламутр/серый перламутр 2 слоя (лист) 120х60см +-5%  (it)шт. 16 284р.
Z-20023 Целлулоид итальянский зелёный  перламутр (лист)120х60см  +-5% (it) шт. 13 452р.

Z-20025 Целлулоид итальянский фиолетовый  перламутр (лист) 120х60 см  +-5%  (it) шт. 13 452р.
Z-20026 Целлулоид итальянский цвет "море"  перламутр (лист) 120х60 см  +-5%  (it) шт. 9 912р.
Z-20027 Целлулоид итальянский  жёлтый перламутр (лист) 120х60 см  +-5%  (it) шт. 6 608р.
Z-20028 Целлулоид итальянский Чёрный перламутр/серый перламутр 2 слоя (лист) 120х60см +-5%  (it)шт. 16 284р.
Z-2007 Целлулоид итальянский красный искра (лист)   (it) шт. 9 912р.
Z-2008 Целлулоид итальянский синий искра (лист)   (it) шт. 9 912р.
Z-2009 Целлулоид итальянский золотой искра (лист)   (it) шт. 9 912р.

h-3001 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, цвет лимон) проф. Упаковка 250 гр. (DE) шт. 7 906р.
h-3002 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, цвет лимон)  Упаковка 100 гр. (DE) шт. 3 658р.
h-3003 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, цвет лимон)  Упаковка 50 гр. (DE) шт. 2 006р.
h-3004 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, прозрачный)  Упаковка 50 гр. (It) шт. 1 416р.
h-3005 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, цвет оранжевый )  Упаковка 50 гр. (It) шт. 1 770р.
h-3006 Шеллак (сухие хлопья, натуральный, чёрный)  Упаковка 50 гр. (It) шт. 957р.

h-4001 Универсальный  клей "Умелец".туба 55гр. (RU) шт. 110р.

190 334р.

482 502р.

132 986р.

378 072р.

192 576р.

190 334р.

132 986р.
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Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Детали и Материалы общего назначения ,  продолжение
ед. 

изм.

Шурупы  ГОСТ 1144-80 и 1145-80 (RU) и ISO 7049 (it) шурупы и саморезы мелкоразмерные
Z-20101 Шуруп с наружной головкой, шлиц крест d4x18 белый (никель) шт. 19р.
Z-20111 Шуруп под пукли круглые (ножки для баяна, гармони) с потайн. головкой шлиц крест, d3 х 20 шт. 15р.
Z-201ba Шуруп с потайн. головкой плоский шлиц d3 х 11 белый (гальваника) дина общая 11, дина резьбы 8,5 диа.головки 5,5 сталь (RU)шт. 9р.
Z-202 Шуруп с потайн. головкой крест d2,5 х 16 белый (цинк) шт. 14р.
Z-203 Шуруп с потайн. головкой  крест d2,5 х 12 белый (цинк) шт. 14р.
Z-203ba Шуруп с наружн головкой плоский шлиц d2,5 х 12 белый (гальваника) дина общая 12, дина резьбы 7, глубина 10 диа.головки 5 сталь RUшт. 14р.
Z-204 Шуруп с потайн. головкой  крест d2,5 х 10  белый (цинк) шт. 14р.
Z-206 Шуруп наружн головка крест d2,2x4,5  белый (никель) шт. 18р.
Z-207 Шуруп наружн головка крест d2,2x6,5 белый (никель) шт. 18р.
Z-208 Шуруп наружн головка крест d2,2x9,5 белый (никель) шт. 18р.
Z-210 Шуруп длинный с наружн головка крест d2,2x12 белый (нерж) шт. 19р.
Z-211 Шуруп длинный с наружн головка крест d2,2x14 белый (нерж) шт. 19р.
Z-212 Шуруп длинный с наружн головка крест d2,2x16 белый (нерж) шт. 19р.
Z-214 Шуруп длинный с наружн головка крест d2,2x20 белый (нерж) шт. 19р.
Z-2101 Шуруп потайн.  головка плоский шлиц d2x8 под кнопки белый (никель) шт. 30р.
Z-2102 Шуруп потайн.  головка плоский шлиц d2x8 под кнопки позолота шт. 30р.
Z-2107ba Шуруп с наружн головкой плоский шлиц d1,9 х 8 белый (гальваника) дина общая 8, дина резьбы 4, глубина 6,8 диа.головки 3,8 сталь RUшт. 18р.
Z-2108ba Шуруп с наружн головкой плоский шлиц d1,9 х 11 белый (гальваника) дина общая 11, дина резьбы 6,5, глубина 10 диа.головки 3,8 сталь RUшт. 18р.
Z-2109ba Шуруп с потайн. головкой плоский шлиц d1,9 х 12 белый (гальваника) дина общая 12, дина резьбы 7,5 диа.головки 3,5 сталь RUшт. 18р.
Z-211 Шуруп потайн. п/кр головка плоский шлиц d1,7x8 белый (никель) шт. 28р.
Z-212 Шуруп потайн. п/кр головка плоский шлиц d1,7x8 жёлтый (золото) шт. 28р.
Z-2122 Шуруп потайн. п/кр головка плоский шлиц d1,6x8 латунь шт. 28р.
Z-2125ba Шуруп с потайн. головкой плоский шлиц d1,5 х 7 белый (гальваника) дина общая 7, дина резьбы 4,5 диа.головки 3,1 сталь RUшт. 20р.
Z-2126ba Шуруп с потайн. головкой плоский шлиц d1,5 х 10 белый (гальваника) дина общая 10, дина резьбы 6,5 диа.головки 3,1 сталь RUшт. 20р.

Z-21111 Шуруп потайн.  головка  крест d1,7х7 чёрный (без покрытия) (RU) шт. 18р.

Z-2201 Заклёпка d2х6 (алюминий) п/кр головка (it) шт. 18р.

Z-2701 Проволока пружинная d0,4 мм для клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 294р.

Z-2703 Проволока пружинная d0,6 мм для пружин клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 278р.
Z-2704 Проволока пружинная d0,7 мм для пружин клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 280р.
Z-2705 Проволока пружинная d0,8 мм для пружин клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 282р.
Z-2706 Проволока пружинная d0,9 мм для пружин клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 285р.
Z-2715 Проволока пружинная d1,6 мм для  клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 441р.

Z-2731 Проволока латунная d1 мм для  клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 326р.
Z-2732 Проволока латунная d1,5 мм для  клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 434р.

Z-2753 Проволока алюмин.сплав твёрдая d2 мм для  клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 186р.
Z-2755 Проволока алюмин.сплав твёрдая d3 мм для  клавиатурных  механизмов гармоник (RU) пог м 294р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Декоративные элементы баянов, аккордеонов и гармоней.
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

ZD-1001 Пластина декоративная  №1 44х12 х1 отв. 1,5-2,5, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-1002 Пластина декоративная  №2 44х12 х1 округлая отв. 1,5-овал2,5х12, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-1003 Пластина декоративная  №2a 42х12 х1 округлая отв. 1,5-овал2,5х12, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-1004 Пластина декоративная  №3 44х14(R7) х1 отв. 1,5-2,5, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-1007 Пластина декоративная  №4S   54х19 сталь (it) шт. 130р.
ZD-1101 Крючок прямой декоративный 45х10х1 отв. 1,5-2,5, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-1102 Крючок фигурный декоративный 45х10х1 отв. 1,5-2,5, Алюм.сплав (RU) шт. 130р.
ZD-2002 Угол резной  декоративный 60х60х1 отв. 1,5, Алюм.сплав (RU) шт. 287р.

ZD-2002 Угол резной  декоративный 45х45х1 отв. 1,5, Алюм.сплав (RU) шт. 273р.

ZD-2003 Угол резной  декоративный 25х25х1 отв. 1,5, Алюм.сплав (RU) шт. 273р.
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ZD-3001 Декоративная лента, ромбы, цветы, ангел в овале, красный+золотой, 2х95см, полиграфия (it) шт. 153р.
ZD-3002 Декоративная лента, цветы синий на зелёном, 2х95см, полиграфия (it) шт. 153р.
ZD-3003 Декоративная лента, орнамент цветы  на вишнёвом, 2х95см, полиграфия (it) шт. 153р.
ZD-3004 Декоративная лента, ромбы, цветы, Пастораль, красный+золотой, 2х95см, полиграфия (it) шт. 153р.
ZD-3051 Декоративная полоса №1W, интарсия, ценные породы древесины, 0,55х100см, толщ 0,6-0,7мм (it)шт. 624р.
ZD-3052 Декоративная полоса №2W, интарсия, ценные породы древесины, 0,6х100см, толщ 0,6-0,7мм (it)шт. 762р.

ZD-3053 Декоративная полоса №3W, интарсия, ценные породы древесины, 0,65х100см, толщ 0,6-0,7мм (it)шт. 693р.

ZD-3054 Декоративная полоса №4W, интарсия, ценные породы древесины, 0,65х100см, толщ 0,6-0,7мм (it)шт. 834р.

ZD-5001 Решетка (сетка) ПКМ резная алюм 1 для баяна диапазон 55, дизайн "Тула" (тульские 
баяны) (RU) шт. 5 900р.

ZD-5002 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна диапазон 64дизайн "Тула" (тульские 
баяны) (RU) шт. 6 490р.

ZD-5003 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна диапазон 55, дизайн "Рубин" (кировские 
баяны) (RU) шт. 5 900р.

ZD-5004 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна диапазон 64дизайн "Рубин" (кировские 
баяны) (RU) шт. 6 490р.

ZD-5005 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна или аккордеона п/р 330х110, дизайн 
"Bugari"  (RU) шт. 5 900р.

ZD-5006 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для гармони п/р 330х110, дизайн "Classic"  (RU)
шт. 5 310р.

ZD-5006 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна многотембрового, дизайн "Юпитер"  (RU)
шт. 6 490р.

ZD-5006 Решетка (сетка)  ПКМ резная алюм 1 для баяна многотембрового типа Pigini, дизайн 
"Паутинка"  (RU) шт. 6 490р.

ВНИМАНИЕ!  Вырезаем решетки (сетки) на заказ!  тел +7 495 604-04-18

ZD-5021 Решетка (сетка) ЛКМ резная, дизайн "Лучи" алюм 1 для баяна типа Юпитер, Ясная Поляна,  
(RU) шт. 4 012р.

ZD-5022 Решетка (сетка) ЛКМ резная, дизайн "Лучи" алюм 1 для баяна типа Концертный (RU) шт. 3 776р.
ZD-5023 Решетка (сетка) ЛКМ резная, дизайн "Лучи" алюм 1 для Гармони (RU) шт. 2 596р.

ZD-5100b Тканевая сетка 30х25см для гармони,   Standard (It) шт. 386р.
ZD-5101а Тканевая сетка 48х25см для баяна, Standard grigio (It) шт. 548р.
ZD-5101b Тканевая сетка 30х25см для гармони,   Standard grigio (It) шт. 386р.

ZD-5103а Тканевая сетка 48х25см для баяна, Argento classico  (It) шт. 548р.

ZD-5103b Тканевая сетка 30х25см для гармони, Argento classico  (It) шт. 386р.

ZD-5104а Тканевая сетка 48х25см для баяна, Argento e nero  (It) шт. 548р.
ZD-5104b Тканевая сетка 30х25см для гармони, Argento e nero  (It)  шт. 386р.
ZD-5105а Тканевая сетка 48х25см для баяна, Linea d'oro rossa  (It)  шт. 548р.
ZD-5105b Тканевая сетка 30х25см для гармони, Linea d'oro rossa  (It)  шт. 386р.

Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Узлы и Сборочные единицы  баянов, аккордеонов и гармоней.
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

ZY-2001

Сурдина баса (Крышка ЛКМ с сурдиной), узел в сборе, для баянов типа Юпитер, Акко, 
Тула, Ясная Поляна, и т.п. с размером крышки ЛКМ не менее 190х400. Размер крышки по 
эскизу заказчика. (RU) шт. 18 868р.

Z-5004 Корпус баяна двухголосого типа Артист с цельнометаллич. ПКМ 64х120-II, цвет чёрный (RU) шт. 61 124р.
Z-5006 Корпус баяна многотембрового г/в  64/107х120/58-IV- 15(х) Cass (типа Юпитер) без облицовки (RU)шт. 58 882р.
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Артикул
Аккордеон Сервис. тел +7 495 604-04-18

Заготовки для деталей  баянов, аккордеонов и гармоней.
ед. 

изм.
Цена, 
руб.

ZZ- 1001
Заготовка для изготовления сетки (декоративной решетки) ПКМ гармони, тв. Алюм. Сплав 
пластина размер 315х160х1 (RU) шт 490р.

ZZ- 1002
Заготовка для изготовления сетки (декоративной решетки) ПКМ баяна Тула, Концертный, 
пластина заказной, тв. Алюм. Сплав размер 420х150х1 (RU) шт 630р.

ZZ- 1003
Заготовка для изготовления сетки (декоративной решетки) ПКМ баяна Тула, Мир, АККО, 
Юпитер,  Scandalli, Академа, Русич, тв. Алюм. Сплав пластина размер 430х200х1 (RU) шт 861р.

*) Скидки не распространяются на бюджетные организации.

http://www.delicia.ru/remont/ 
 тел. (495) 604-04-18; w/a, telegram +7 977 2949 007 11



тел. 8 (495) 604-04-18 DELICIA.RU - Аккордеон Сервис 07.марта.2023

Использованные сокращения

Алюм. - алюминиевый (например: алюминиевый клапан) 
аккомп., акк-т - аккомпанемент (например: резонатор аккомпанемента)
акк-н - аккордеон
б-окт. - большая октава  (например: голосовая планка в диапазоне большой октавы)
б-нон - Бандонеон,
б-н - баян
дер., дерев., - деревянный  (например: деревянная клавиша  механики гармони)
заказн. - заказной (например: заказные голоса - сделаны вручную, соотв. классу A-mano) 
иск. - искусственный  (например: искусственная лайка для клапанов)
классич. - классический клавиатурный механизм гармони или баяна с деревянными деталями
копмл., к-кт - комплект  (например: комплект голосовых планок для баяна или гармони)
к-окт.  - контр октава (например: нижняя нота баса баяна Ми контр октавы)
куск. - кусковые ( голосовые планки ) 
кр. - крест, форма шлица шурупа (например для крепления ажурки)
ЛКМ - левый клавиатурный механизм (левая механика для гармони, баяна и пр.)
наружн. - наружный
отв. - отверстие  (например: отверстие в деке левой механики гармони)
пог. - погонный  (например: погонный метр окантовочной ленты для барин меха гармони, баяна)
потайн. - потайной (форма головки шурупа или винта для крепления деталей в баяне, гармони)
п/р - поле рисунка сетки, площадь которую занимает декоративный рисунок решетки баяна
ПКМ - правый клавиатурный механизм ( правая механика для гармони, баяна и пр.)
синт. - синтетический  (например: кнопки для гармони из синтетического перламутра)
серебр. - серебряный, серебристый  (например: серебристая отделка меха гармони)
тв. - твёрдая  (например: для резонаторов используется твёрдая древесина)
упрочн. - упрочнённый  (например: упрочнённый материал для изготовления деталей баяна)
шир. - ширина  (например: ширина фильца для клапанов аккордеона)
цельнометаллич. - цельнометаллический (например: цельнометаллический клавиатурный механизм)

Используя эти данные Вы сможете правильно выбрать и купить запчасти для баянов, 
гармоней и аккордеонов.
Успехов в Вашем творчестве!
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