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  Наша продукция - домры и балалайка наивысшего уровня. 

Это и прекрасные, специально отобранные материалы и умелые руки лучших московских мастеров.

Музыкальные инструменты высшего уровня, как и прежде, изготовлены из выдержанных европейских 

материалов, что придаёт неповторимое звучание и гарантирует долгий срок службы.

Для «бюджетных» заказчиков выпускаем народные инструменты из отборных отечественных материалов - 

ели и клёна. Этим домрам и балалайкам присвоена литера «А»

  

  

  

  

 

 

ЩИПКОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Мастерская им. Василия Андреева

  

  Подробнее об этой продукции можно узнать на сайтах www. MUZPROM.com , либо по единому телефону 

+7 (495) 604-04-18. Здесь Вы можете оформить заказ на нужные инструменты, а наши специалисты надёжно 

упакуют и доставят Вам выбранную продукцию.

http://www.muzprom.com

 тел. 8 (495) 604-04-18, WhatsApp, Telegram: +7-977-294-90-07
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вид Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание

Цена, руб. 

розничная 

(рекомендо-

ванная)

БП-01
Балалайка прима модель "ЛЮКС"  

(Палисандр)
278 716р.

Описание концертной балалайки прима модель "ЛЮКС"  

(Палисандр): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 

(гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), 

дека состоит только из двух половинок.; Корпус – 

палисандр; Гриф – из чёрного (эбенового) дерева с 

проклейкой, Накладка на гриф изготовлена из чёрного 

(эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка 

(звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – 

лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – 

классические; Лады  – твёрдый нейзильбер;

Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, 

ширина корпуса, мм. – 430-440

Купить эту сольную балалайку можно в комплекте  с 

чехлом

БП-0
Балалайка прима модель "ЛЮКС"  

(Классика)
197 650р.

Описание сольной балалайки прима модель "ЛЮКС"  

(Классическая): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 

(гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), 

дека состоит только из двух половинок. Корпус – 

скрипичный (боснийский) клён;  Гриф балалайки - из 

чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф 

балалайки - из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, 

порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые 

породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной 

основе; Точки – классические;

Лады  – твёрдый нейзильбер; 

Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, 

ширина корпуса, мм. – 430-440

Купить  балалайку прима спецзаказ можно с чехлом для 

балалайки.

  Цены на КОНЦЕРТНЫЕ БАЛАЛАЙКИ (мастеровые)

http://www.muzprom.com
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БП-10 Балалайка прима модель №10 180 540р.

Описание балалайки прима концертной  модель №10 

(высшего качества): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, 

(гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), 

дека состоит только из двух половинок. Корпус – 

боснийский клён VF, предназначен для изготовления 

концертных скрипок; Гриф балалайки изготовлен из чёрного 

(эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф 

изготовлена из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, 

порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые 

породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной 

основе; Точки – классические;

Лады  – твёрдый нейзильбер; 

Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, 

ширина корпуса, мм. – 430-440

Концертную балалайку прима купить можно в комплекте  с 

чехлом для балалайки.

БП-1 Балалайка прима модель № 1 151 530р.

Описание концертной балалайки прима модель №1: 

Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего 

качества 15/5 естественной выдержки Более 15 лет 2 

симметричные доски. Корпус – клён явор;

Гриф балалайки - из чёрного (эбенового) дерева с 

проклейкой, Накладка на гриф - из чёрного (эбенового) 

дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое 

отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое 

покрытие на шеллачной основе; Точки – классические;

Лады  – твёрдый нейзильбер;

Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, 

ширина корпуса, мм. – 430-440

Купить концертную балалайку можно в комплекте  с чехлом

  

БП-11 Балалайка прима модель № 1А 118 236  

Описание балалайки прима модель №1А: 

Дека – резонансная ель (кавказ) тонкослойная, 

естественной выдержки более 15 лет. Корпус – клён явор 

волна; Гриф балалайки изготовлен из чёрного (эбенового) 

дерева с проклейкой, Накладка на гриф изготовлена из 

чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, 

розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; 

Лак – натуральный лак на шеллачной основе; Точки – 

классические;

Лады  – твёрдый нейзильбер; 

Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, 

ширина корпуса, мм. – 430-440

Приобрести концертную балалайку прима можно в 

комплекте  с чехлом.

http://www.muzprom.com
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вид Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание

Цена, руб. 

розничная 

(рекомендо-

ванная)

ДМ-0
Домра малая 3-х струнная, прима  модель 

"ЛЮКС"  (Классика)
197 650р.

Описание сольной домры прима модель "ЛЮКС"  

(Классическая): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества дека 

только из двух половинок.;Корпус – скрипичный 

(боснийский) клён; Гриф домры из чёрного (эбенового) 

дерева с проклейкой, Накладка на гриф домры из чёрного 

(эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка 

(звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – 

лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – 

классические; Лады  – твёрдый нейзильбер;

Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, 

ширина корпуса, мм. – 250-255, Купить  домру прима 

спецзаказ можно в комплекте с чехлом для домры

ДМ-10 Домра малая 3-х струнная,  прима модель 

№10
180 540р.

Описание концертной 3х струнной домры прима модель 

№10 (высшего качества): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, 

дека только из двух половинок. Корпус – боснийский клён 

VF, предназначен для изготовления концертных скрипок; 

Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, 

Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; 

Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – 

твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на 

шеллачной основе; Точки – классические; Лады  – твёрдый 

нейзильбер; 

Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, 

ширина корпуса, мм. – 250-255

Поставка концертной домры прима в комплекте  с чехлом 

для домры

ДА-21 Домра малая 3-х струнная, прима модель 

№2А

95 462р.

Описание профессиональной  домры модель №2А: 

Дека домры – тонкослойная резонансная ель. Корпус – клён 

явор; Гриф домры из палисандра с проклейкой. Накладка 

на гриф из чёрного дерева; Подставка, порожки, штап, 

розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; 

Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – 

классические; Лады Sintoms – твёрдый нейзильбер ; 

Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, 

ширина корпуса, мм. – 250-255

Поставка мастеровой домры прима в комплекте  с чехлом 

для домры.

  Цены на КОНЦЕРТНЫЕ ДОМРЫ (мастеровые)

http://www.muzprom.com
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ДА-10 Домра альт 3-х струнная,  модель №10 194 346р.

Описание концертной 3х струнной домры альт модель №10 

(высшего качества): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, 

(гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), 

только из двух половинок. Корпус – боснийский клён VF; 

Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой 

Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; 

Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – 

твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на 

шеллачной основе; Точки – классические; Лады  – твёрдый 

нейзильбер; 

Мензура, мм. – 480-505, длина корпуса, мм. – 325-335, 

ширина корпуса, мм. – 300-310

Поставка концертной домры альт в комплекте  с чехлом 

для альтовой домры.

ДА-1 Домра альт 3-х струнная,  модель №1 169 802р.

Описание концертной домры прима модель №1: 

Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего 

качества 15/5 естественной выдержки. Более 15 лет 2 

симметричные доски, Корпус – клён явор; Гриф домры 

альт из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка 

на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, 

штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы 

древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; 

Точки – классические; Лады  – твёрдый нейзильбер;

Мензура, мм. – 480-505, длина корпуса, мм. – 325-335, 

ширина корпуса, мм. – 300-310

Купить концертную домру альт можно в комплекте  с 

чехлом.

http://www.muzprom.com
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