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Правила проведения акции «Весна! Музыка! Любовь!»: 1. Акция проводится в период с 1 апреля по 31 мая 2014 года. 2. Все товары, участвующие в акции, 
выделены красными ценниками. 3. Условия покупки товара в кредит по акции «Весна! Музыка! Любовь!» уточняйте у продавцов магазина. 4. При покупке товаров 
по акции «Весна! Музыка! Любовь!»  дополнительные скидки не действуют. 5. Весь товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.  
Информацию о перечне товара, размере скидки, иные подробности и правила проведения акции уточняйте у продавцов. 6. Возврат товара по акции произво-
дится по цене, указанной в кассовом чеке. 7. Правила проведения акции «Весна! Музыка! Любовь!»  могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Новые магазины 
Музыкальный Арсенал!
В сети магазинов Музыкальный Арсенал открыты новые магазины в в Ли-
пецке, Воронеже и Волгограде. 
В просторных залах новых салонов в широком ассортименте представлены 
музыкальные товары ведущих брендов. Высококвалифицированные сотруд-
ники будут рады помочь в выборе нужного товара и дадут все необходимые 
консультации.
Приходите к нам!

г. Воронеж, 
ул. Владимира Невского, 
д. 39А, 
Тел.: +7 (473) 280-28-31
voroneg@arsenalmusic.ru

г. Волгоград 
ул. Рабоче- 
Крестьянская, 25
Тел.: +7 (8442) 78-13-46, 
78-13-47
E-mail: volgograd@
arsenalmusic.ru

г. Липецк 
ул. Неделина, д. 63, 
помещение 6 
Тел.: +7 (4742) 22-15-55,  
(4742) 22-17-61
lipeck@arsenalmusic.ru

Тромбоны Bach Artisan в России

В первой декаде декабря свер-
шилось знаковое событие, о 
котором ходили разговоры 

весь 2013 год. Первый экземпляр 
тромбона Bach Artisan прибыл в 
Москву. Эта новость быстро облетела 
музыкальный мир исполнителей 
тромбонистов, как в Москве, так и по 
всей России. Компания «Музыкаль-
ный Арсенал», как официальный дис-
трибьютор корпорации Conn-Selmer 
весь 2013 год проводила информа-
ционную и рекламную компанию по 
продвижению продукции Conn-Selmer 
на российском рынке. Было организо-
вано много выставок и презентаций, 
на которых среди прочих брендов 
был представлен весь ассортимент 
продукции Conn-Selmer, от музыкаль-
ных инструментов до аксессуаров. 
Во второй половине декабря Музы-
кальный Арсенал провел promo-ме-
роприятия, демонстрации тромбона 
Bach Artisan в Московской Консерва-
тории, Академическом симфониче-
ском оркестре Московской Филармо-
нии, в центре оперного пения им. Г. 
Вишневской. Инструмент тестирова-
ли:  эндорсер фирмы Bach,  лауреат 
международного и всероссийских 
конкурсов, концертмейстер группы 
тромбонов Государственного Акаде-
мического Большого театра России  
Эркин Юсупов; солисты Академи-
ческого симфонического оркестра 

Московской Филармонии. На Брасс 
Фестивале 2013, проходившем с 5 по 
14 декабря в Санкт-Петербурге, тром-
бон протестировали солисты Заслу-
женного коллектива России Акаде-
мического симфонического оркестра 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича: 
заслуженный артист России, лауреат 
международного конкурса М.Игнать-
ев; лауреат международного конкурса 
Д. Андреев; лауреат всероссийского 
конкурса, солист Санкт-Петербургской 
академической капеллы и солист 
брасс-ансамбля  «Олимпик-Брасс» 
Д.Крылов; студенты музыкальных 
учебных заведений города на Неве. 
Все музыканты, тестирующие тром-
бон   оставили положительные 
отзывы об этом инновационном 
инструменте. Возможность транс-
формации позволяет исполнителю 
подобрать под свои потребности кон-
фигурацию инструмента, полностью 
раскрывающую всю палитру звука и 
индивидуального мастерства каждого 
исполнителя. Гравировка на раструбе 
инструмента заметно выделяет тром-
бон Artisan среди других инструмен-
тов и добавляет шарм и ощущение 
того, что ты играешь на инструменте 
Номер 1 в мире. 

Музыкальный Арсенал – офи-
циальный представитель Conn-
Selmer в России.  

Лауреат международного 
и всероссийских конкурсов, 
концертмейстер группы 
тромбонов Государственного 
Академического Большого 
театра России  Эркин Юсупов

2    МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ #1   2014



новости
Backun Musical Services
Эволюция – это лишь вопрос времени!

Компания Backun Musical 
Services начала свою деятель-
ность в качестве мастерской 

по ремонту деревянных духовых 
инструментов, в которой трудились 
лучшие мастера в этой отрасли. 
Очень скоро ремонтный бизнес 
перерос в нечто большее. Один из 
постоянных клиентов, Уэс Фостер 
(Wes Foster), ведущий кларнетист 
симфонического оркестра Ванкувера 
(в отставке), обратился с просьбой 
изготовить бочонок для его анти-
кварного кларнета. Основатель ком-
пании Морри Бакун (Morrie Backun) 
собственноручно изготовил новый 
бочонок и спроектировал его т.о., что 
исполнительские качества кларнета 
были улучшены. Сегодня, в линейке 
продукции такой бочонок выпускает-
ся под названием Traditional. Срабо-
тало сарафанное радио и у мастер-
ской пошли заказы на изготовление 
бочонков. С того момента в 2000 году, 
компания Backun Musical Services 
вышла на новый уровень. 
После дебюта в 2002 году традици-
онный бочонок от компании Backun 
Musical Services был в центре вни-
мания.  
В 2004 году к Backun присоединился 
Риккардо Моралес, с приходом кото-
рого были введены новые жесткие 
стандарты качества. Плодом совмест-
ной деятельности Мори и Риккардо 
стала линейка продукции под назва-
нием MoBa (или Morales/Backun). 
Эти продукты были представлены на 
международном фестивале в Японии 
в 2005 году. 
Следующей ступенью роста компа-
нии Backun стало сотрудничество 
с Conn-Selmer. Для бренда Leblanc 
была спроектирована новая линейка 
кларнетов, которые очень быстро 
завоевали популярность среди ува-
жаемых кларнетистов. Музыканты 
всех жанров и стилей играли на 
этих инструментах на концертных 
площадках и в оркестровых ямах 
по всему миру.  Контракт Морри с 
Conn– Selmer закончился, а глобаль-
ная репутация компании Backun 
Musical Services, как производителя 
высококачественных кларнетов, 
по-прежнему продолжает расти.

Protégé series
Если вы вступаете на тропу профессионального 
артиста, вам необходим инструмент, благода-
ря которому вы окажетесь в центре внимания. 
Кларнет Bb Protégé series идеален для студентов и 
профессиональных музыкантов.
Благодаря бескомпромиссной точности интони-
рования, безупречному звучанию и уникальной 
акустической конструкции кларнет Bb Protégé 
series соответствует запросам самых требователь-
ных музыкантов.  

Backun CB00BA06COGPGK 
Кларнет Bb Protégé series
Материал: кокоболо
Покрытие клапанов: золото
В комплекте: кейс

Backun CB00BA06GRSPSK
Кларнет Bb Protégé series
Материал: гренадильное дерево
Покрытие клапанов: серебро
В комплекте: кейс

Alfa series
Кларнет Backun Alfa является результатом мно-
голетних исследований и разработок. В основе 
создания кларнета этой серии лежит желание 
изготовить доступный и качественный инструмент, 
который поможет совершенствовать мастерство 
студентов.  Кларнет Backun серии Alfa изготов-
лен из специального синтетического материала, 
обеспечивающего превосходные возможности 
и исключительные тональные характеристики.  
Кларнет Alfa также могут уверенно использовать 
профессиональные музыканты для выступлений, 
где деревянный инструмент может не подойти.    

Backun CB00BA07SYSPSK
Кларнет Bb Alfa series    
Материал: технологичный полимер
Покрытие клапанов: серебро
В комплекте: кейс 

Backun CB00BA07SYNPNK
Кларнет Bb Alfa series  
Материал: технологичный полимер
Покрытие клапанов: никель с серебром
В комплекте: кейс

Бочонок для кларнета Bb/A MoBa
Бочонок MoBa обеспечивает насыщенный темный 
звук. Простота артикуляции в верхнем диапазоне 
и исключительное качество звука – результат со-
трудничества Риккардо Моралеса (Ricardo Morales) 
и Морри Бакуна (Morrie Backun).  Деревянный 
бочонок для кларнета  Bb и A Backun MoBa 65 
значительно улучшает звук инструмента. 

Backun CB01BU40CO00F-65 
Бочонок для кларнета Bb/A MoBa 65
Материал: кокоболо
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 

Backun CB01BU40CO00F-66 
Бочонок для кларнета Bb/A MoBa 66
Материал: кокоболо
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 

Backun CB01BU40GR00F-65 
Бочонок для кларнета Bb/A MoBa 65
Материал: гренадильное дерево
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 

Backun CB01BU40GR00F-66 
Бочонок для кларнета Bb/A MoBa 66
Материал: гренадильное дерево
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 

Раструб для кларнета Bb/A MoBa
Раструб MoBa предлагает музыкантам исключи-
тельную универсальность и проекцию.

Backun CB02BU04CO01F 
Раструб для кларнета Bb/A MoBa
Материал: кокоболо
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 
и Selmer

Backun CB02BU04GO01F 
Раструб для кларнета Bb/A MoBa
Материал: гренадильное дерево
Подходит для кларнетов: Buffet/leblanc/Yamaha 
и Selmer

Backun CB03BA06RUL0900F 
Мундштук для кларнета Bb Protégé 
Материал: пластик
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Флейты для начинающих 
Для более раннего приобщения 
детей к игре на музыкальных 
инструментах, Jupiter производит 
линейку специальных инструментов, 
учитывающих физиологические 
особенности маленьких музыкантов. 
Такие инструменты во всем мире 
пользуются большой популярностью и 
получают хорошие отзывы. 
Новейшей разработкой в этом направле-
нии являются 2 модели флейт с запа-
тентованными головками WAVE-LINE, 
предназначенные специально для детей. 

Что такое WAVE-LINE?
Все флейты, предназначенные для 
детей, оснащаются изогнутыми го-

ловками. Когда дети играют на таких 
флейтах, они всегда жалуются на 2 
проблемы:
Головка может вращаться во время 
игры, т.к. не прикреплена к корпусу.
Трудно перенести чувство игры при 
переходе с такой флейты на концерт-
ную флейту с прямой головкой.
Для того чтобы решить эти проблемы, 
инженеры Jupiter изменили форму 
головки. Они сделали ее прямой с вол-
нообразным выступом. Теперь головка 
и корпус неподвижны относительно 
друг друга и у детей не возникнет 
проблем с переходом на концертную 
флейту.
Так же производители уверены, что с 
помощью головки WAVE-LINE будет 

проще научиться играть на флейте.
С такой головкой будут выпускаться 
две модели флейт JFL-509S и JFL-
510ES.

Целевая аудитория:
- начинающие ученики 6-9 лет  
(JFL-509S)
- ученики 9-12 лет и взрослые  
(JFL-510ES)
- преподаватели
- родители

Музыкальный Арсенал – эксклю-
зивный дистрибьютор Jupiter 
в России.

Новинки от Jupiter:  
деревянные духовые инструменты

JUPITER JFL-509S Флейта Prodigy
JFL-509S – идеальный инструмент для обучения 
детей игре на инструменте, благодаря новой 
головке WAVE-LINE. Также, чтобы детям было 
проще учиться, был создан корпус без трельных 
клапанов и дополнительных кнопок. 
 Характеристики:
- посеребренный корпус и головка
- запатентованная головка “WAVE-LINE”
- усиленные посеребренные клапаны
- клапаны не в линию
- нет трельных клапанов
- пружины из нержавеющей стали
- кейс
- акриловая подставка
Особенности:
- наличие запатентованной головки WAVE-LINE 
облегчает процесс обучения игре на флейте

- более тонкие крышечки клапанов для более 
удобной игры
- естественное положение рук при игре
- облегченный корпус позволяет детям играть 
дольше

JUPITER JFL-510ES Флейта
Эта флейта идеальна для обучения студентов 
игре на инструменте. Запатентованная головка 
WAVE-LINE обеспечивает стабильный звук без 
провалов. 
 Характеристики:
- посеребренные корпус и головка
- запатентованная головка WAVE-LINE
- усиленные посеребренные клапаны
- раздельный Е-механизм
- пружины из нержавеющей стали

- кейс
- акриловая подставка
Особенности
- маркировка на головке и бочонке позволяет 
студентам правильно собрать флейту
- набор опций – можно приобрести дополни-
тельно бочонок и прямую головку из серебра 
925 пробы, когда возникнет необходимость 
перейти на флейту с прямой головкой.

Аксессуары для JFL-509S/JFL-510ES
- Акриловая подставка – в комплекте с каждой 
флейтой
- Инструмент для чистки головки
- Кейсы

Флейта Jupiter JFL-509S на премии 
Red Dot Award была признана идеаль-
ным инструментом для обучения де-
тей. 37 членов жюри отметили хорошо 
проработанное и качественно испол-
ненное инновационное решение.  Дизайн 
флейты – результат сотрудничества 
KHS, профессора Барбары Гислер-Хассе и 
Вернера Томаси.
Церемония награждения Red Dot Award 
состоялась 1 июля 2013 в оперном теа-
тре Аалто в Эссене. Более 1200 пред-
ставителей мирового дизайна чество-
вали победителей премии Red Dot Award 
в категории Промышленный дизайн. 
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НоВый БРЕНД  
В РоссИИ:  
Флейты ARTIST FLUTES

Флейты Artist Flutes изготовлены в лучших традици-
ях бостонских инструментов. Головки всех флейт, 
сделанные в бостонском стиле, обеспечивают 

великолепную окраску тембра и красоту звучания. Artist 
Flutes предлагает три базовые модели флейт различного 
уровня для профессионалов и начинающих музыкантов.

Artist Flutes 208B
Флейта, открытые плоские клапаны не в линию,  с коленом B, Е-механика, 
материал - нейзильбер, футляр + чехол
33 152,00   

Artist Flutes 308B
Флейта, открытые плоские клапаны не в линию,  с коленом B, Е-механика, 
головка - серебро 925 пробы, корпус и нижнее колено - нейзильбер, футляр 
+ чехол
44 992,00   

Artist Flutes PA-18
Флейта, открытые клапаны во  французском стиле не в линию,  с коленом 
B, Е-механика, головка, корпус и нижнее колено - серебро 925 пробы, 
деревянный футляр + кожаный чехол
91 648,00    

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный дистрибьютор 
Artist Flutes в России.  

Цифровые фортепиано Medeli
в Музыкальном Арсенале
Хочется отметить, что в последнее время 
наблюдается повышенный спрос на цифровые 
фортепиано. Эти продукты с каждым годом 
становятся все совершеннее и завоевывают все 
большую популярность среди профессионалов 
и начинающих музыкантов. 
Цифровые пианино Medeli разработаны как 
альтернатива традиционным акустическим 
инструментам. Эти современные электронные 
музыкальные инструменты не уступают в 
качестве инструментам более известных марок. 
отличаются наличием множества полезных 
функций и доступной ценой.   
- Цифровые пианино Medeli не нуждаются в 
настройке;
- Имеют возможность подключения наушников;
- Есть разъем USB для подключения к компью-
теру;
- отличаются наличием взвешенной молоточ-
ковой механики;
- Имеют небольшой вес и компактные размеры.
Приобретая цифровое пианино Medeli, вы ста-
новитесь обладателем полноценного инстру-
мента с удобными дополнительными функция-
ми, экономя при этом деньги и пространство в 
вашем доме!

Medeli CDP6000B Цифровое пианино 
Количество клавиш: 88
Механика: взвешенная молоточковая
Полифония: 64 голоса 
Количество голосов: 11
Цифровые эффекты: реверберация, хорус
Метроном: встроенный
Регулировка темпа: от 30 до 280 ударов в минуту
Педали: 3 (сустейн, софт, состенуто)
Встроенные композиции: 20
Демокомпозиции: 1
Другие функции: озвучивание нажатия клавиш (с 
возможностью отключения)
Разъемы: наушники (2 выхода), вход для консоли с 
3 педалями, линейный вход, линейный выход, USB 
для подключения к компьютеру, питание 220 В.
Мощность: 2 х 20 Вт
сопротивление: 8 ом
Размеры (ВхДхШ): 972х1414х309 мм
Вес нетто: 45 кг
Вес брутто: 53 кг
Цвет корпуса: палисандр
Материал корпуса: ламинированный МДФ
В комплекте: подставка, пюпитр

Medeli DP268(PVC) Цифровое пианино  
Количество клавиш: 88
Механика: взвешенная молоточковая
3 уровня чувствительности
Полифония: 64 голоса (38 при включенных эффектах) 
Количество голосов: 210
Цифровые эффекты: реверберация, хорус
Метроном: встроенный
Количество стилей: 120
Количество вариаций стилей: 2
основные функции: функция записи, метроном, 
регулировка тембра, тонкая настройка высоты 
звучания
Педали: 3 (сустейн, софт, состенуто)
Встроенные композиции: 60
Демокомпозиции: 3
Разъемы: наушники (2 выхода), вход для консоли с 
3 педалями, линейный выход, USB для подключе-
ния к компьютеру, питание 220 В.
Мощность: 2 х 25 Вт
сопротивление: 8 ом
Размеры (ВхДхШ): 832х1419х460 мм
Вес нетто: 50,5 кг
Вес брутто: 58 кг 
Цвет корпуса: палисандр
Материал корпуса: ламинированный МДФ
В комплекте: педальный блок (3 педали), подстав-
ка, пюпитр

новости

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru
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Производство гитар под брен-
дом Fina началось в 1992 
году. На данный момент 

эти гитары продаются во всем мире 
уже более 20 лет.  Основные преи-
мущества гитар Fina:

Использование качественных 
материалов
Для производства гитар Fina ис-
пользуется отборная древесина 
из Северной Америки, Индии и 
Африки, вручную отобранная по 
тональным характеристикам. Перед 
началом производства, древеси-
на высушивается естественным 
образом минимум 18 месяцев, что 
позволяет ей приобретать свои 
лучшие качества. В производство 
идет только тот материал, который 
отвечает всем принятым нормам 
качества. Как результат, из этой дре-
весины получаются качественные, 
отлично звучащие гитары.

Ассортимент гитар для 
музыкантов любого уровня
Под брендом Fina выпускается око-
ло 100 моделей гитар, из которых 
каждый желающий может подо-
брать себе гитару по вкусу. В ассор-
тименте Fina  найдется гитара, как 
для начинающего музыканта, так и 
для профессионала, как для ребен-
ка, так и для любителя поиграть на 
гитаре около костра. Каждая модель 
тщательно разрабатывалась под 
определенные цели.

Fina Guitars  
на рынке  
России 

Fina Guitars FA-668C
Гитара акустическая «Grand Auditorium»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: красное дерево
Цвет: Natural Gloss
Покрытие: лак 
струны: D’Addario

Fina Guitars FA-668CTY
Гитара акустическая «Grand Auditorium»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: красное дерево
Цвет: Tobacco Yellow Gloss
Покрытие: лак 
струны: D’Addario 

Fina Guitars FD-3150
Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: палисандр
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Gloss
Покрытие: лак 
струны: D’Addario EXP

Fina Guitars FD-802
Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: красное дерево
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Gloss
струны D’Addario

Fina Guitars FD-807
Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: палисандр
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Gloss
струны: D’Addario

Fina Guitars FD-810
Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: красное дерево
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Satin
струны: D’Addario EXP

Fina Guitars FD-812
Гитара акустическая «Dreadnought»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: Dao
Накладка на гриф: палисандр
Цвет: Natural Satin
струны: D’Addario

Fina Guitars FGC-706C
Гитара акустическая «Grand Concert»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: красное дерево
Цвет: Natural Gloss
Покрытие: лак
струны: D’Addario
с вырезом
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P.Lorencio by Strunal 200 L 
Гитара акустическая классик
струны: металл
Верхняя дека: ламинат ели
Нижняя дека и обечайки: ламинат вишни
Гриф: бук
Покрытие: глянцевое

P.Lorencio by Strunal 201 L 
Гитара акустическая классик
струны: нейлон
Верхняя дека: ламинат ели
Нижняя дека и обечайки: ламинат вишни
Гриф: бук
Покрытие: глянцевое

P.Lorencio by Strunal 201 OP 
Гитара акустическая классик
струны: нейлон
Верхняя дека: ламинат ели
Нижняя дека и обечайки: ламинат вишни
Гриф: бук 
Open poore

P.Lorencio by Strunal 271 L 
Гитара акустическая классик
струны: нейлон
Верхняя дека: массив кедра
Нижняя дека и обечайки: ламинат вишни
Гриф: бук 
Покрытие: глянцевое

P.Lorencio by Strunal 271 OP 
Гитара акустическая классик
струны: нейлон 
Верхняя дека: массив кедра
Нижняя дека и обечайки: ламинат вишни

Гриф: бук
Open poore

P.Lorencio by Strunal 4655 
Гитара акустическая классик
струны: нейлон 
Верхняя дека: ель
Нижняя дека и обечайки: слоеный махагони
Гриф: махагони
Покрытие: глянцевое

P.Lorencio by Strunal 4855 
Гитара акустическая классик 
струны: нейлон 
Верхняя дека: кедр
Нижняя дека и обечайки: ламинат красного 
дерева
Гриф: красное дерево
Накладка грифа и подставка для струн: бук
Покрытие: глянцевое

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru

Fina Guitars FP-1150CEQS
Гитара эл. акустическая «Presentation»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: клен
Цвет: Sunburst Gloss
Покрытие: лак
Звукосниматель: Prener LC с тюнером
струны: D’Addario
с вырезом

Fina Guitars FR-42CEQ
Гитара эл. акустическая «Round Back»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: фиберглас
Форма корпуса: Y-образная
Цвет: Natural Gloss

Новые гитары P.Lorencio by Strunal

Fina Guitars FJ-820CEQ
Гитара эл.акустическая «Jumbo»
В/дека: ель
Н/дека и обечайки: красное дерево
Звукосниматель: B-Band A3T (с тюнером)
Покрытие: лак
струны: D’Addario
с вырезом 

Fina Guitars FJ-906SB
Гитара акустическая «Jumbo»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: клен
Цвет: Sunburst Brown Gloss
Покрытие: лак
струны: D’Addario

Покрытие: лак
Звукосниматель: AR-PH
струны: D’Addario EXP

Fina Guitars FR-42CEQTBK
Гитара эл. акустическая «Round Back»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: фиберглас
Форма корпуса: Y-образная
Покрытие: лак
Звукосниматель: AR-PH
струны: D’Addario EXP

Fina Guitars FR-72EQEG
Гитара эл. акустическая «Round Back»
В/дека: клен
Н/дека и обечайки: фиберглас
Форма корпуса: R-образная
Цвет: Egg Plant Gloss
Покрытие: лак
Звукосниматель: AR-PH
струны: D’Addario EXP

Классические гитары P.Lorencio by Strunal изготовлены на чешской 
фабрике Strunal, ранее известной как Cremona. Фабрика Strunal является 
крупнейшим производителем струнных инструментов в Европе. Уже 

более 350 лет компания успешно продолжает богатые традиции изготовле-
ния качественных музыкальных инструментов, создаваемые в этом регионе 
ремесленниками и мастерами с середины XVI века. Основной упор делается на 
строгий выбор качественной резонансной древесины и ее тщательную обработ-
ку. Все инструменты марки Strunal отличаются исключительными звуковыми 
качествами, традиционной европейской обработкой и доступными ценами.
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Компания «Музыкальный Ар-
сенал» приветствует в семей-
стве Mapex и Aquarian нового 

музыканта,  барабанщика группы FTB 
Влада Лисукова. 

Влад использует бас-барабан (22”x18”) 
и том-томы (10”x08”, 12”x10”, 14”x14”, 
16”x16”) Black Panther Blaster, ма-
лый барабан Black Panther NOMAD. 
Пластики Aquarian серий Classic Clear, 
Performance II Clear, Texture Coated.

«За 15 лет музыкальной деятельности 
я в полном объёме познакомился с 
огромным количеством всевозмож-
ных брендов ударных установок и 
остановил свой выбор на Марех B1ack 
Panther Blaster. 
Марех B1ack Panther Blaster с 2-х 
слойным корпусом из клена и ореха 
это взрывное, но в тоже время бла-
городное звучание клёна с темным 
оттенком ореха. Обода Sonic Saver, 
существенно увеличивающие отдачу 
каждого римшота, придающие ему бо-
лее натуральное звучание с большим 
резонансом, система подвески исклю-
чающая непосредственный контакт 
крепежных элементов с корпусом 
инструмента и отрицательное вли-

яние на его акустические свойства, 
безупречный дизайн, современный 
внушительный внешний вид – это то, 
что делает ударную установку B1ack 
Panther Blaster уникальной.» 

Влад Лисуков родился 30 апреля 1981 
года в г.Магадане, в 1994 году пере-
ехал в г.Калининград. С 9-го класса 
школы стал увлекаться ударными 
инструментами. В 1997 году в ДДТ 
Октябрьского района г.Калининграда 
брал уроки игры на ударной установ-
ке. Находясь под впечатлением от 
альбома Dookie группы Green Day, 
досконально снял все барабанные 
партии этого альбома. 
В 1998 году уже играл в составе одной 
Калининградской пани-команды в 
студии музыкальной импровизации 
Балтийского района г.Калинингра-
да, где открыл для себя Buddy Rich 
memorial scholarship concert October 
14, 1989. Под впечатлением от игры 
знаменитых барабанщиков Gгegg 
Bissonette, Louie Bellson, Dennis 
Chambers, Vinnie Colaiuta, Steve Gadd, 
Dave Weekl, Влад принял решение 
связать свою жизнь с музыкой. Играл 
в различных группах, проектах г.Ка-
лининграда, участвовал в фестивалях: 

Продвижение перекрёстки - 2002; 
Вест Балт Фестиваль; Штурм Шоу; 
Калининград in rock; Балтийский 
штурм (международный рок-байк-фе-
стиваль); Wegorzewo (международ-
ный фестиваль) 2005; Тильзитское 
волнение; Chernyahovsk 2006 - 2007 
(рок-фестиваль), Эммаус 2007 (альтер-
нативная сцена). 

В 2004 году закончил Калининград-
ский Областной музыкальный Кол-
ледж им.С.В. Рахманинова, отделение 
Музыкальное искусство эстрады по 
специальности «Ударные инструмен-
ты».  С 2002 по 2005 год работал педа-
гогом дополнительного образования 
по классу «Ударные инструменты» в 
студии музыкальной импровизации 
Балтийского района г.Калининграда 
ПК Меридиан. 

В настоящее время барабанщик груп-
пы FTB, директор студии звукозаписи 
FTB-Records, сессионный барабанщик. 

Группа FTB образована 1 июня 2000 
года, стиль rock. В активе группы 
есть, полноформатный альбом и 3 
видео. Официальный сайт группы: 
http://ftb-band.ru
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Новый артист Mapex и Aquarian,
барабанщик группы FTB влад лисуков



Хиты пРодаж
Клавишные инструменты

Kayserburg UH121/A111 

Пианино вертикальное, 121 см, черное, полиро-
ванное, с банкеткой, вес 258 кг

Pearl River UP118M 

Пианино вертикальное, 118 см, черное полиро-
ванное

Yamaha CLP430R 

Пианино цифровое, 88 клавиш RGE (Real Grand 
Expression), GH3 (Graded Hammer 3), IAC (Intelligent 
Acoustic Control); полифония: 128 голосов, тембры: 
14, демо-песни: 50, педали: 3, запись: 10 песен 
по 2 трека, встроенная Ас: 2х30Вт, MIDI In, Out, 
Thru, USB: TO HOST, TO DEVICE, AUX In, Out, цвет: 
Mahogany (красное дерево), размер: 1420х907х513 
мм, вес: 60,5 кг

Yamaha P-35B 

Пианино цифровое со встроенной акустикой, 88 
взвешенных клавиш, компактный корпус с под-
ключаемыми педалями, 
количество тембров: 10, размеры (ШxВxГ): 
1326x154x295 мм, вес: 11.5 кг

Yamaha PSR-E433 
синтезатор со встроенной акустикой, 61 клавиша, 
компактный корпус с подключаемыми педалями, 
количество тембров: 731, функция обучения, 

размеры (ШxВxГ): 946x140x402 мм, вес: 6.8 кг, 
питание от батареек/аккумуляторов

Yamaha YDP-142R 

Цифровое пианино со встроенной акустикой, 
88 взвешенных клавиш, классический корпус со 
встроенными педалями, количество тембров: 10, 
размеры (ШxВxГ): 1357x815x422 мм, вес: 38 кг

Yamaha P-105 B 

Цифровое пианино со встроенной акустикой, 
88 взвешенных клавиш, компактный корпус с 
подключаемыми педалями, количество тембров: 
14, размеры (ШxВxГ): 1326x163x295 мм, вес: 11.7 кг

Hercules KS110B 
стойка клавишная, Х-тип

духовые инструменты
Bach Artisan AB190S 

Труба Bb, профессиональная, мензура: .459»,  рас-
труб: 4-13/16»,  помповая, 3-х клапанная, пистоны 
Монеля, покрытие: желтый лак, кейс в комплекте, 
без мундштука
Jupiter JAS-567GL 

саксофон альт, высокий F# и передний F клапаны, 
покрытие корпуса и клапанов: золотой лак
Jupiter JCL-737STO 

Кларнет Bb, гренадильное дерево, посеребрённые 
клапаны, раструб с кольцом
Jupiter JPT-516L 

Труба малая Bb, мензура: 11,68 мм, раструб: 123 
мм, покрытие: лак, деревянный кейс

Jupiter JSL-432RL 

Тромбон тенор Bb, мензура: 12,7 мм, раструб: 203 мм, 
кулиса: мельхиор, раструб: томпак, покрытие: лак

Jupiter JTR-606MRL 

Труба Bb «Deluxе», мензура: 11,68 мм, раструба: 
123 мм, пистоны Монеля, раструб: томпак, покры-
тие: лак

J. Michael AL-500 

саксофон альт Eb, покрытие: лак, кейс в комплекте

J. Michael BFH-600 

Валторна Bb, «baby», одинарная, кейс в комплекте 

J. Michael CL-300 

Кларнет Bb, ученическая модель, корпус: черный 
эбонит с глянцевой отделкой, механика и клапаны: 
никелевое покрытие, кейс в комплекте. 

J. Michael FL-380SE 

Флейта с, E-механизм, серебряное покрытие,  
деревянный кейс

J. Michael TR-380 

Труба Bb профессиональная, покрытие: золотой 
лак, полужесткий кейс

P. Beat RCD-85 
Блок-флейта, немецкой системы 

Vandoren CR102/50 
Трости для кларнета Bb 
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Ударные и перкуссионные инструменты

Mapex TND5254 

Ударная установка из 5-ти барабанов «Tornado 
series»: BD22*16, TT12*09, TT13*10, FT16*16, 
SD14*5, cymbal 14” hi-hat, 16” crash, палочки 1 
пара, трон, hardware, цвет: Burgundy, Black 

Mapex VR5254 

Ударная установка из 5-х барабанов: BD22*16, 
SD14*5,5, TT12*9, TT13*10, FT16*16; стойки 330 серии

Tycoon TAJ 6 

Африканский Джембе, 6” 

Tycoon TAS-C 5 

Шейкер алюминиевый 5”

Tycoon TB 8 B N 

Бонго, 6”+7”, серия «Ritmo»

Tycoon TMW-M 

Мини маракасы, дерево, пара, цвет: натуральный
Tycoon TMS 70 
Маракасы, материал: кожа, пара 

Vic Firth 5B 
Палочки барабанные, орех, «American сlassic»
Vic Firth N5A 
Палочки барабанные, «Nova» 

Хиты пРодаж
Vandoren SR212/50 
Трости для альт саксофона №2 

Hercules BS050B 

Пюпитр складной 410x235мм

Hercules BS418B 

Пюпитр оркестровый перфорированный 

Hercules BSB001 

Чехол для оркестрового пюпитра 

Hercules DS410B 

стойка для трубы компактная 

Hercules DS431B 

стойка для саксофона альт компактная

Hercules DS510BB 
стойка для трубы, напольная с футляром

Hercules DS532BB 
стойка для альт/тенор саксофона, напольная, с 
футляром

Hercules DS730B 
стойка альт/тенор саксофона с автозахватом

Hohner M 1896036 

Губная гармошка Marine Band 

смычковые инструменты

P.Lorencio V 101 

скрипка 4/4 «Student» со смычком

C.Giordano VS-0 4/4 

скрипка 4/4, Student, верхняя дека: ель, нижняя 
дека, обечайка, гриф: клен, колки: черное дерево 

C.Giordano BV-101 

1/2 смычок для скрипки 1/2, фернамбук, колодка - 
черное дерево. 

смычковые инструменты: аксессуары

Bernardel 9054 
Канифоль для скрипки, альта, виолончели
Geipel G77 
Канифоль для скрипки и альта «Paganini» 
Hill 9063 
Канифоль для скрипки, альта, виолончели 9063
Kun 300C 
Мостик для скрипки «Collapsible»
Kun 500 
Мостик для скрипки «Super»
Wolf SR23 
Мостик для скрипки, 3/4-4/4 SR23
Petz 3241VN 
1/2-1/4 Мостик для скрипки 1/2 - 1/4
Petz 5365 
Канифоль для скрипки Soloist светлая 
Pirastro 9007 
Канифоль Piranito
Thomastik-Infeld 15A 
струны для скрипки 4/4
Thomastik-Infeld 199 
Канифоль для скрипки и альта 
Super Sensitive 913L 
Канифоль Light для скрипки
Setive 2807 
струны для скрипки 4/4 medium 
Pyramid 108100 3/4 
струны Pyramid Gold для скрипки 
Larsen L5525 
струны для скрипки 4/4, medium 
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Хиты пРодаж
Vic Firth PAD12 

Пэд двусторонний 12”
Vic Firth PAD6 
Пэд резиновый 6”

народные инструменты

Николинская мастерская M 1080 

Балалайка Прима 
Николинская мастерская M 1084 
Домра малая 
Pyramid 679/3 
струны для балалайки прима (3 струны)
Pyramid 686/A 
струны для домры малой 

аксессуары

Wittner 845111 

Метроном 
Wittner 921440 
Камертон «A» 

Гитары 

P.Castillo 201 

Гитара акустическая классик, в/дека: цельный 
канадский красный кедр, н/дека и обечайки: 
красное дерево (сапелли), гриф: красное дерево, 
накладка грифа: индийский палисандр, колковый 
механизм: никелированное покрытие, подставка: 
европейский клен, покрытие: глянцевое

Valencia CG160 

Классическая гитара, корпус выполнен из липы, 
покрытие корпуса: глянцевое, накладка грифа и 
нижней порожек: твердые породы дерева, гриф 
сделан из нато, никелерованные колки

Yamaha C40 
Гитара классическая, дека: ель, корпус: меранти, 
гриф: нато, накладка на гриф: палисандр, колки: 
хромированные, цвет: натуральный

SX MD160/BK 

Акустическая гитара, верхняя дека, нижняя дека 
и обечайка: липа, гриф: восточное красное дерево, 
накладка грифа и нижний порожек: палисандр, 
колки: хромированное покрытие

SX SST62+/BK 

Электрогитара, stratocaster, корпус: ольха, гриф: 
клён, накладка: клён, 21 лад, регуляторы: 2 тон, 1 
громкость, 5-позиционный переключатель

Orange CR-12L 

Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 12 
Вт RMS, динамики: 6”, эквалайзер:  3-х полос-
ный, входы: гитарный/для наушников, габариты:  
170x300x280 мм, вес 6.3 кг

Orange CR-20L 
Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 20 Вт 
RMS, динамики: 8”, каналы: чистый/овердрайв, 
эквалайзер: 3-х полосный, входы:  гитарный/
для наушников/для mp3 плеера, габариты:  
200x340x370 мм, вес: 8.5 кг 

Orange CR-20LDX 

Комбо гитарный, транзисторный, мощность: 20 Вт 
RMS, динамики: 8”, каналы: чистый/овердрайв, 
эффекты: Ревербератор/ Звуковая Задержка/ 
Хорус/ Тремоло, эквалайзер:  3-х полосный, входы: 
гитарный/для наушников/для mp3 плеера, цвет: 
черный, габариты: 200x340x370 мм, вес: 8.5 кг

Orange CR-35LDX 
Комбо гитарный, мощность: 35 Вт, динамик: 10”, 
эквалайзер: 3-х полосный, процессор эффектов: 
16 программ, вход: для наушников, инструмен-
тальный, Aux in

Hercules FS100B 

Подставка под ногу гитариста

Звуковое оборудование

Behringer B215D-EU

2-полосная активная акустическая система 550 Вт, с 
Bi-amp системой усиления класса D, процессорным 
управлением и возможностью использования в 
качестве напольного монитора. Цвет: черный, НЧ: 
12 ” вуфер, ВЧ: 1,35” компрессионный драйвер, 
выходная мощность: 280 (НЧ) + 65 (ВЧ) Вт, частотный 
диапазон: 65 Гц - 20 кГц, 
SPL (max./1m): 125 дБ, особенности: 2-полосный 
эквалайзер (НЧ/ВЧ), подключение: XLR вход / выход, 
джек, размеры: 550х345х270 мм, вес: 14,5 кг.

Behringer B815NEO-EU 
Акустическая система активная двухполосная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 850 Вт, диапазон частот: 40-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ): 430x735x470 мм

Behringer B115MP3 
Акустическая система активная двухполосная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 1000 Вт, диапазон частот 45-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ) 427x713x313 мм

Behringer UCA222 
Внешняя звуковая карта, интерфейс USB, анало-
говые аудиовыходы: стерео, оптический выход, 
стандарт профессиональной работы со звуком ASIO 
v. 2.0, ЦАП 16 бит / 48 кГц

Behringer UCG102 

USB интерфейс, позволяющий за секунды под-
ключить гитару к компьютеру, 16 бит/ 32.0 / 44.1 
/48 кГц, входы/выходы: 1/4 TRS, дополнительно: 
разъем USB типа A

Behringer Xenyx Q802USB-EU 

Пульт микшерный, сверхнизкий уровень шума, 
2 микрофонных предусилителя, неоклассический 
«Британский» 3-полосный эквалайзер для теплого и 
музыкального звука, встроенный стерео USB/аудио 
интерфейс для прямого подключения к компьютеру, 
FX посыл через канал для внешних FX устройств, 
1 стерео aux возврат для FX применения или как 
отдельный стерео вход, главный mix выход плюс 
отдельное управление

  сеть магазинов: arsenalmusic.ru



Хиты пРодаж
Behringer Xenyx QX1002USB-EU 
Пульт микшерный, микрофонные предусилители с 
фантомным питанием сопоставим с автономными 
предусилителями высокого класса, компрессор 
Studio-класса с супер-легким управлением, 
высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор 
студийного класса со 100 пресетами, двойными 
параметрами, Tap функцией и сохраняемыми поль-
зовательскими параметрами установок, габариты: 
0.31 x 0.35 x 0.11 м, вес: 3.12 кг

Behringer Xenyx QX1202USB-EU 
Аналоговый микшерный пульт, 12 входов, 2 шины, 
микрофонные преампы XENYX, компрессоры на 
моноканалах, процессор эффектов, встроенный 
двухканальный аудиоинтерфейс для шины USB

Behringer Xenyx QX1222USB-EU 

16-канальный микшерный пульт премиум класса 
со встроенным процессором эффектов и USB-пор-
том, 4 микрофонных входа (моно), 2 микрофонных/
линейных входа (стерео), 2 линейных входа 
(стерео), 2 AUX шины.

Behringer Xenyx QX1832USB-EU 

сверхмалошумящий аналоговый микшер преми-
ум-класса c широким динамическим диапазоном, 
6 микрофонных предусилителя XENYX с фантом-
ным питанием, 6 компрессоров 

Behringer B-1 

Микрофон конденсаторный, диаграмма направ-
ленности: кардиоида, частотная характеристика: 
20—20 000 Гц, сопротивление: 50 ом

Behringer C-1 

Микрофон конденсаторный, студийный, частотная 
характеристика: 20 Гц – 20 кГц, диаграмма направ-
ленности: кардиоида, сопротивление: 100 ом

Community Pro Audio R.25-94TZ 

Акустическая система,  частотный диапазон: 100Гц 
- 16кГц, мощность: RMS/Program: 200Вт / 500Вт, 
драйверы: LF 1 x 8”, HF 1 x 3/4”, дисперсия звуко-
вого сигнала: 900 х 400, сопротивление: 8 ом

Community Pro Audio R.5-94TZ 
Акустическая система, частотный диапазон: 90Гц 
- 16кГц, мощность RMS/Program: 200Вт / 500Вт, 
драйверы: LF 1 x 12”, HF 1 x 1”, чувствительность: 
99 дБ SPL, MAX SPL: 116 дБ,  дисперсия звукового 
сигнала: 900 х 400, сопротивление: 8 ом, вес: 15.9 кг

Crest PRO9200 

Усилитель мощности, в архитектуре используется 
последнее поколение высокоскоростных полевых 
транзисторов, входные разъемы: «мама», XLR, 1/4 ” 
TRS, выходные разъемы: Speakon на каналах A,B и 
режима мост, мощность: стерео 8 ом/ 1300 Вт, вы-
ходное напряжение RMS: 113В, размеры (ВхШхГ): 
89 x 483 x 312 мм, вес: 11 кг

Yamaha MSR400 
Акустическая система двухполосная активная, 
фазоинверторного типа, встроенный усилитель, 
мощность: 300 Вт, диапазон частот: 50-20000 Гц, 
размеры (ШхВхГ) 406x652x351 мм

Sennheiser EW 135 G3 

Радиосистема серии evolution G3, ручной передат-
чик с динамической микрофонной головкой MD 835, 
кардиоида, рекомендуется для озвучивания вокала

Sennheiser XSW 35-A 

Вокальный комплект одинаково хорош как для 
ведения презентаций, так и на рок-концерте на 
сцене. Ручной передатчик оснащён динамической 
микрофонной головкой, построенной на базе ле-
гендарного evolution e835, что гарантирует высокую 
степень подавления обратной связи.

Hercules SS200B 
стойка (пара) для ак. систем, высота: 1280-2050 
мм, вес: 2,3 кг, максимальная нагрузка: 45 кг

Hercules SS410B 

стойка для ак. cистемы с переходником, высота: 
117-210 см, вес: 3.85 кг, 
максимальная нагрузка: 45 кг
Hercules MS632B 
стойка микрофонная типа  «журавль» 

световое оборудование

Led Star EA-5800 

Мощный светодиодный прожектор с движущимся 
корпусом. 108 светодиодов  х 3 Вт 
Led Star EA-6014B 
Колорченджер RGB, 14 светодиодов х 3Вт, DMX512
Led Star EA-6039C 
Прожектор, 18 светодиодов х 8Вт
Led Star EA-8080C 

Колорченджер, 8 RGB секций, 264 светодиода 
10мм х 50 Вт, 1070x66x83 мм
Led Star LED Pinspot 
Прожектор светодиодный для зеркального шара, 
светодиод мощностью 10 Вт

Кабельная продукция

Ki-Sound Industrial Co., Ltd. DIN-20 
Кабель микрофонный DIN-20
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. DIN-30 
Кабель микрофонный DIN-30
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. HC-10 
Кабель инструментальный HC-10
Ki-Sound Industrial Co., Ltd. HC-20 
Кабель инструментальный HC-20
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новинКи оБоРУдования

Фирма Community представляет восемь новых продуктов всепогод-
ной серии R, обладающих усовершенствованными характеристи-
ками, которые расширяют диапазон применения этих популярных 

громкоговорителей. Три новых компактных модели R.15COAX , R.35COAX и 
R.35 -3896 имеют привлекательный современный дизайн, высокую произ-
водительность и улучшенные параметры воспроизведения музыки. Пять 
новых продуктов R-MAX, R.5-66MAX, R.5-96MAX, R2-64MAX , R2-66MAX 
и R2-94MAX, позволяют по-новому взглянуть на акустические системы 
R серии. Теперь наряду с превосходной частотной характеристикой они 
демонстрируют впечатляющую музыкальность и мощность.

Обновленная серия всепогодных 
систем Community

Новые светодиодные приборы от Led Star
Ассортимент продукции фирмы Led Star пополнен пятью новыми моделями.

Компания Community в течение многих лет специализируется на 
производстве всепогодных акустических систем и добилась в этом на-
правлении хороших результатов, в то время как остальные производи-
тели еще только начинают изучать эту область.  Качество всепогодных 
систем Community проверено временем!  Ему доверяют профессионалы 
во всех уголках земного шара.

оБЛАсТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Парки, стадионы и арены, катки, спортивные 
площадки, бассейны, конференц-залы, ж/д вокзалы и аэропорты, 
круизные лайнеры и т.д.

LED PINSPOT 10W 
прожектор светодиодный  
для зеркального шара 
Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
Мощность: 10 Вт
светодиоды: 10 Вт белый
Размеры: 118 x 136 x 112 мм
Вес: 1,8 кг
Цена: 3 230 руб.

MOONFLOWER IV    
Эффект светодиодный 4 линзы
Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
Мощность: 30 Вт
светодиоды: 168 шт. х 5 мм  R, G, 

B, W, А 
Размеры: 500 x 335 x 180 мм
Вес: 3,5 кг
Управление DMX512. Встроенные 
программы, звуковая 
активация
Цена: 4 760 руб.

OCTAGON    
Эффект светодиодный 
многолучевой
Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
Мощность: 25 Вт
светодиоды: 4 шт. х 3Вт R,G,B,W
Размеры: 295 x 230 x 285 мм

Вес: 3,0 кг
Управление DMX512.  
Встроенные программы, звуковая 
активация
Цена: 5 780 руб.

DERBY  
Эффект светодиодный 
многолучевой
Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
Мощность: 25 Вт
светодиоды: 4 шт. х 3Вт R,G,B,W
Размеры: 295 x 230 x 285 мм
Вес: 2,5 кг
Управление DMX512.  

Встроенные программы, звуковая 
активация
Цена: 5 780 руб.

LED PYRAMID  
Эффект светодиодный 4 модуля 
Напряжение питания: 230 В / 50 Гц
Мощность: 50 Вт
светодиоды: 4 шт. сборка 10Вт  
RGBW 4 в 1
Размеры: 306 x 326 x 130 мм
Вес: 5,0 кг
Управление DMX512. Встроенные 
программы, звуковая активация
Цена: 9 996 руб.

R.35 -3896

R.5-66MAXR2-64MAX

R.15COAX

LED PINSPOT 10W MOONFLOWER IV    OCTAGON    DERBY  
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Дорогие музыканты и поклонники фотоискусства!!!

Приходите в магазин Музыкальный Арсенал с 20 февраля по 30 апреля 
2014 года и фотографируйтесь с любой продукцией бренда MAPEX. 

Придумайте название своему шедевру и поместите фото в группе Музы-
кальный Арсенал http://vk.com/muzarsenal в теме конкурса: Фотоохота на 
MAPEX.

обязательное условие! В названии снимка должно присутствовать назва-
ние города, ваше имя и слово MAPEX

Призовой фонд: 
1 Первое место: Сертификат на сумму 5000 рублей
2 Приз зрительских симпатий: Сертификат на сумму 3000 рублей
3. Дополнительные призы: 3 сертификата на сумму 1000 рублей

Победителя и претендентов на дополнительные призы выберет руковод-
ство «Музыкального Арсенала» 

Претендента на Приз зрительских симпатий выбираете вы сами, путем 
голосования
Участвовать, голосовать и принимать участие в обсуждениях конкурса 
Фотоохота на MAPEX может любой участник ГРУППы В КоНТАКТЕ «Музы-
кальный Арсенал» http://vk.com/club173344#/muzarsenal

Условия: 
- сделайте фото с продукцией MAPEX в любом магазине «Музыкальный 
Арсенал»
- Присутствие на фото нескольких человек разрешается
- Хорошее прочтение на фото лого MAPEX обязательно
- Размести фото в этой группе, в теме «КоНКУРс: Фотоохота на MAPEX»  
- Название фото нужно указывать в следующем формате: Название горо-
да. Имя (ник). MAPEX. Название снимка (например: Москва. Иван. MAPEX. 
Неземное притяжение)  
- При выборе победителя учитывается художественная составляющая, 
смысловая составляющая  и качество снимка 
- Голосовать за фото можно до 30 апреля включительно



Fina Guitars на рынке России 

Качественные материалы
Для производства гитар Fina используется отборная древесина 
из северной Америки, Индии и Африки, вручную отобранная 
по тональным характеристикам. 
Перед началом производства, древесина высушивается 
естественным образом минимум 18 месяцев, 
что позволяет ей приобретать свои лучшие качества. 
В производство идет только тот материал, который отвечает 
всем принятым нормам качества. 
Как результат, из этой древесины получаются качественные, 
отлично звучащие гитары.

ассортимент гитар для музыкантов любого уровня
Под брендом Fina выпускается около 100 моделей гитар, 
из которых каждый желающий может подобрать себе гитару по вкусу. 
В ассортименте Fina  найдется гитара, как для начинающего музыканта, 
так и для профессионала.
Каждая модель тщательно разрабатывалась под определенные цели.

Гарантия высокого качества



Барнаул
Адрес: пр-т Ленина, д.127, корп. А 
Тел.: +7 (3852) 75-74-45 
barnaul@arsenalmusic.ru 

Белгород
Адрес: свято-Троицкий бульвар, д.11 
Тел.: +7 (4722) 320-836 
belgorod@arsenalmusic.ru 

Воронеж
Адрес: ул. Владимира Невского, д. 39А 
Тел.: +7 (473) 280-28-31
voroneg@arsenalmusic.ru 
www.muz-arsenal.ru 

Волгоград
Адрес: ул. Рабоче-Крестьянская, 25
Тел.: +7 (8442) 78-13-46, 78-13-47
E-mail: volgograd@arsenalmusic.ru

екатеринБург
Адрес: ул. Радищева, д. 33 
Тел.: +7 (343) 377-50-60 
ekb@arsenalmusic.ru 

казань
Адрес: ул. Чистопольская, 19А, 3-й этаж 
Тел.: +7 (843) 533-72-16 
kzn@arsenalmusic.ru 

калининград
Адрес: ул. Генерал-лейтенанта озерова, 
д. 30 
Тел.: +7 (4012) 966-449
kgd@arsenalmusic.ru

кемероВо
Адрес: проспект Химиков, 41,  
ТЦ «Маяк», 2 этаж 
Тел.: (3842) 49-66-04 
kemerovo@arsenalmusic.ru 

краснодар
Адрес: ул. садовая, 113/1 
Тел.: +7 (861) 274-18-94 
сайт: http://arsenal-music.ru
krd@arsenalmusic.ru  
 

красноярск
Адрес: ул. Взлетная, 5, стр. 1 
Тел.: +7 (391) 254-20-52, 226-63-55
сайт: http://musicarsenal.ru/
krn@arsenalmusic.ru
 
курган
Адрес: ул. Комсомольская, 20 
Тел.: +7 (3522) 46-15-08 
kurgan@arsenalmusic.ru 

липецк
Адрес: ул. Неделина, д. 63, пом. 6
Тел.: +7 (4742) 22-15-55, 22-17-61
lipeck@arsenalmusic.ru

москВа
Адрес: ул. Верхние поля, 36, корп. 2 
Тел.: +7 (495) 740-44-77
vip@arsenalmusic.ru

москВа
Адрес: пр-т Мира, д. 119, стр. 69 
Тел.: +7 (495) 974-60-15, 974-62-96
moscow@arsenalmusic.ru

нижний ноВгород
Адрес: ул. Нестерова, 33
Тел.:  +7 (831) 272-50-59
nnov@arsenalmusic.ru

ноВокузнецк
Адрес: ул. Тольятти, 9, корп. Б 
Тел.: +7 (3843) 73-61-25 
nkz@arsenalmusic.ru 

ноВосиБирск
Адрес: ул. октябрьская, 34 
Тел.: +7 (383) 240-80-80 
nsk@arsenalmusic.ru 

омск
Адрес: ул. Проспект Маркса, 79 
Тел.: +7 (3812) 44-37-20 
omsks@arsenalmusic.ru 

пермь
Адрес: ул. Мира, 11 
Тел.: +7 (342) 227-96-45, 202-27-57
perm@arsenalmusic.ru 

пскоВ
Адрес: ул. Верхне-Береговая, 3 
Тел.: +7 (8112) 72-75-57
pskov@arsenalmusic.ru
 
ростоВ-на-дону
Адрес: Ворошиловский проспект, 9 
Тел.: +7 (863) 250-46-63, 250-46-64 
сайт: http://www.muzarsenal.ru 
rostov@arsenalmusic.ru 

санкт-петерБург
Адрес: Малоохтинский пр-т, 88а 
Тел.: +7 (812) 444-47-07 
spb@arsenalmusic.ru

сургут
Адрес: ул. Мира, 28 
Тел.: +7 (3462) 32-70-01 
surgut@arsenalmusic.ru 

томск
Адрес: ул. Учебная, д.7 
Тел.: +7 (3822) 42-63-82 
tomsk@arsenalmusic.ru 

тюмень
Адрес: ул. Тульская, 4 
Тел.: +7 (3452) 361-311 
tmn@arsenalmusic.ru 

улан-удэ 
Адрес: ул. Ленина, 49А 
Тел.: +7 (3012) 21-20-40
maestromus@list.ru

уфа
Адрес: проспект октября, 56/1 
Тел.: +7 (347) 248-84-66 
ufa@arsenalmusic.ru 

ЧеляБинск
Адрес: ул. свободы, 86 
Тел.: +7 (351) 263-42-92 
chel@arsenalmusic.ru

СЕТь МАГАЗИНОВ:

серВисный центр: тюмень
Адрес: ул. 30 лет Победы 81а, цоколь, тел. (3452) 540 – 729
service@arsenalmusic.ru - электронное оборудование  
servacoustic@arsenalmusic.ru - акустические инструменты 
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