
Цены на мастеровые домры и балалайки 01.08.2022

№ Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание
Цена, руб. 

розничная

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.

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.
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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-2

на заказ

Балалайка прима модель № 2 123 664  

Описание балалайки прима модель №2: 

Дека – германская резонансная ель 14/5,  дека состоит  из двух половинок, 

допускается склеивание по краям; Корпус – боснийский клён SF, клён явор, 

предназначен для изготовления скрипок; Гриф балалайки - из палисандра 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 или заказать балалайку прима у мастера можно в комплекте  с чехлом для 

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.

БП-21

на заказ

Балалайка прима модель №2А 95 462р.

Описание профессиональной мастеровой балалайки модель №2А: 

Дека – тонкослойная резонансная ель. Корпус – клён явор; Гриф балалайки из 

палисандра 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

Поставка мастеровой балалайки прима в комплекте  с чехлом для балалайки.

БА-10

на заказ

Балалайка альт,  модель №10 194 346р.

Описание концертной балалайки альт модель №10 (высшего качества): 

Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, (гитарная дека с 

наивысшей плотностью годовых слоёв) Корпус – боснийский клён VF, 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 альт в комплекте  с чехлом для балалайки.
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БА-1

на заказ

Балалайка  альт,  модель №1 169 802р.

Описание концертной балалайки альт, модель №1: 

Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 естественной 

выдержки. Корпус – клён явор; Гриф 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. – 480-535, длина корпуса, мм. – 340-345, ширина корпуса, мм. – 520-525

Купить концертную балалайку альт можно в комплекте  с чехлом для балалайки

ДМ-01

на заказ

Домра малая 3-х струнная, прима  модель "ЛЮКС"   Палисандр 278 716р.

Описание концертной домры малой 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 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

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

ДМ-1

на заказ

Домра малая 3-х струнная,  прима модель №1 151 530р.

Описание концертной домры прима модель №1: 

Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 Корпус – 

клён явор; 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

Купить концертную домру можно в комплекте  с чехлом
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ДМ-2

на заказ

Домра малая 3-х струнная,  прима, модель №2 123 664  

Описание домры малой, прима, 3х струнной, модель №2: 

Дека – германская резонансная ель 14/5, только из двух половинок, допускается 

склеивание по краям; Корпус – боснийский клён SF, клён явор, предназначен для 

изготовления скрипок; Гриф домры - из палисандра 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

Купить домру  можно в комплекте  с  чехлом 

ДМ-11 Домра малая 3-х струнная,  прима, модель  № 1А 118 236  

Описание концертной домры малой  прима модель №1А: 

Дека – резонансная ель (кавказ) тонкослойная, естественной выдержки более 15 лет. 

Корпус – клён явор волна; Гриф из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой Накладка 

на гриф 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. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255

Приобрести концертную домру прима можно в комплекте  с чехлом.

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.

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

http://www.muzprom.com/orfa/

 тел. +7 (495) 604-04-18, WhatsApp, Telegram: +7-977-294-90-07


