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№ Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание
Цена, руб. 

розничная

1 под заказ 

ОК-01

  Ксилофон сопрано диатонический 13 нот, профессиональный 

орфовский ксилофон. Диапазон сопрано  До - Ля. приобрести 

дополнительные ноты для ксилофона сопрано можно отдельно. 

Клавиши ксилофона из золотистого дуба. Количество нот 13, ширина 

пластин 35мм, толщина пластин 20мм. Размер резонатора 

20х63х15*см, габаритные размеры 71,5х31,5х27,5* см. Купить 

ксилофон сопрано можно в комплекте со стандартными палочками

46 380р.

2 под заказ 

ОК-11

  Ксилофон сопрано диатонический 13 нот, концертный орфовский 

ксилофон. Диапазон сопрано  До - Ля. заказать дополнительные ноты 

для ксилофона сопрано можно отдельно. Клавиши ксилофона из 

палисандра (palisander). Количество нот 13, ширина пластин 35мм, 

толщина пластин 20мм. Размер резонатора 20х63х15*см, габаритные 

размеры 71,5х31,5х27,5* см. Ксилофон сопрано купить можно в 

комплекте со стандартными палочками для ксилофона

64 570р.

3 ОК-02   Ксилофон альт 13 нот, профессиональный орфовский ксилофон. 

Диапазон альт  До - Ля. Закупить дополнительные ноты для 

ксилофона альт вы можете отдельно. Клавиши ксилофона из 

золотистого дуба. Количество нот 13, ширина пластин 35мм, толщина 

пластин 20мм. Размер резонатора 20х63х20,5см, габаритные размеры 

71,5х31,5х22,5 см. Поставка ксилофона альт в комплекте со 

стандартными палочками

50 800р.

ORFA                УДАРНЫЕ    музыкальные   ИНСТРУМЕНТЫ   

Уважаемые коллеги!

Более 70 наименований кслилофонов, металлофонов и оркестровой перкуссии 

вы можете купить  и заказать напрямую от производителя.

Изготавливаются в России, качество -  европейское!    

пожалуйста, обращайтесь 

Электронная почта  muz.zapros@mail.ru

Или звоните по телефону   8 (495) 604-04-18
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4

 ОК-12 Ксилофон альт диатонический палисандр

Диапазон ксилофона альт C-A, Пластины - палисандр (palisender). 

Количество нот 13, ширина пластин 35мм, толщина пластин 20мм. 

Размер резонатора 20х63х20,5см, габаритные размеры ксилофона 

71,5х31,5х22,5 см. Приобрести дополнительные ноты можно отдельно

Ксилофон продаётся в комплекте со стандартными палочками. 

69 850р.

5

 ОК-03 Ксилофон 13 нот. Диапазон орфовского ксилофона бас До - Ля. Купить 

дополнительные, запасные клавиши для ксилофона бас вы можете 

отдельно. Материал клавиш – золотистый дуб. Количество нот 13, 

ширина пластин 35мм, толщина пластин 20мм. Размер резонатора 

24х63х36см, габаритные размеры ксилофона 68х31,5х38 см.  

Приобрести ксилофон бас можно в комплекте со стандартными 

палочками.     

68 206р.

6

 под заказ 

ОМ-01

Металлофон сопрано диатонический.

Металлофон 13 нот, концертный орфовский металлофон. Диапазон 

сопрано С-А. Материал пластин – твёрдый алюминиевый сплав, 

количество 13, дополнительные пластины можно купить отдельно. 

Количество нот 13, ширина пластин 35мм, толщина пластин 8мм. 

Размер резонатора Размер резонатора 20х63х15*см, габаритные 

размеры металлофона 71,5х31,5х27,5* см, 

Концертный металлофон сопрано поставляется в комплекте со 

60 445р.

7

ОМ-02 Металлофон альт диатонический.

Металлофон 13 нот, концертный орфовский металлофон. Диапазон С-

А. Материал пластин – твёрдый алюминиевый сплав, количество 13, 

дополнительные пластины можно купить отдельно. Количество нот 

13, ширина пластин 35мм, толщина пластин 8мм. Размер резонатора 

20х63х20,5см, габаритные размеры металлофона 71,5х31,5х22,5 см. 

Концертный металлофон альт купить можно в комплекте со 

стандартными палочками

63 842р.

8

ОМ-03  Металлофон Бас диатонический.  

 Диапазон металлофона Бас С-А Материал пластин – твёрдый 

алюминиевый сплав. Количество нот 13, дополнительные пластины 

для металлофона можно купить отдельно. Ширина пластин 35, 

толщина пластин 10-8мм. Резонатор 24х63х36см, габаритные размеры 

ксилофона 68х31,5х38 см. 

Концертный металлофон Бас купить можно в комплекте со 

стандартными палочками

104 584р.

9

под заказ 

ОКК-01

Колокольчик (глокеншпиль) сопрано диатонический. Пластины из 

инструментальной нержавеющей стали, ширина пластин 20 толщина 

пластин 4 мм. Размер резонатора 40х7,5х6,5* см, габаритные размеры  

45х10,5х8* см  . Диапазон звучания орф глокеншпиля сопрано С-А

Купить глкеншпиль можно в комплекте со стандартными палочками.

38 617р.

http://www.muzprom.com/orfa/
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10

под заказ 

ОКК-011

Колокольчик (глокеншпиль) сопрано хроматический. 

Пластины из инструментальной нерж. стали, ширина пластин 20 

толщина пластин 4 , количество пластин 22,  два независимых 

резонаторы.  Размер резонатора №1 - 40х7,5х6,5 , размер резонатора 

№2 (полутонового) 40х7,5х8,5см

Диапазон звучания сопрано C-A

Поставка орф глокеншпиля сопрано в комплекте со стандартными 

палочками.

61 418

11

ОКК-02 Колокольчик (глокеншпиль) альт диатонический. Пластины из 

инструментальной нержавеющей стали, ширина пластин 20 толщина 

пластин 4 мм. Размер резонатора 40х11,5х6,5 см, габаритные размеры  

45х17,5х8 см  . Диапазон звучания орф глокеншпиля С-А

Купить глкеншпиль можно в комплекте со стандартными палочками. 

30 555р.

12

ОКК-021 Колокольчик (глокеншпиль) альт хроматический. 

Пластины из инструментальной нерж. стали, ширина пластин 20 

толщина пластин 4 , количество пластин 22,  два независимых 

резонаторы.  Размер резонатора №1 - 40х11,5х6,5 , размер резонатора 

№2 (полутонового) 40х11,5х8,5см

Диапазон звучания C-A

Купить глкеншпиль можно в комплекте со стандартными палочками. 

45 987р.

13

ОК - 07 Ксилофон – компакт сопрано (детский), с увеличенным диапазоном 16 

нот.

Пластины ксилофона из золотистого дуба, размер пластин ксилофона 

25х15 мм. количество пластин 16, все клавиши ксилофоны съёмные. 

Размер резонатора 53х14,5х11 см, габаритные размеры компактного 

ксилофона 52х25х10см.

Диапазон звучания от ноты Соль второй октавы до ноты Ля четвёртой 

октавы

Купить этот ксилофон можно в комплекте со стандартными палочками

43 590р.

14

ОК - 08 Металлофон – компакт сопрано (детский). 

Компактный детский металлофон с увеличенным диапазоном 

сопрано 16 нот.

Пластины металлофона из твёрдого дюралюминия с доп. обработкой, 

размер пластин металлофона 25х8 мм. количество 16, Размер 

резонатора 53х14,5х11 см , габаритные размеры  52х22х10см.

Диапазон звучания  от ноты Соль второй октавы до ноты Ля четвёртой 

октавы.

Купить или заказать детский металлофон – компакт сопрано можно в 

комплекте со стандартными палочками

54 140р.

№ Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание
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1 МУШ-5 Бич - хлопушка   средняя  

материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood)

Размер длина 45 см, ширина 4см, толщина с ручками 8см

2 026р.

2 МУШ-6 Бич-хлопушка   большая 

материал массив ценных пород древесины: палисандр (palisander), 

розовое дерево (rosewood).

Размер длина 64 см, ширина 5см, толщина бича с ручками 9см

 

3 130р.

3 МУШ-11 Бубен  средний  28 см один ряд тарелочек, всего 8 пар стальных 

тарелочек. Материал корпуса бубна - массив твёрдых пород  

древесины, тарелочки  - сталь, мембрана кожа.

Размер  бубна   28х5 см

2 393р.

4 МУШ-19 Вертушка (круговая трещотка) - средняя

Материал массив ценных пород древесины,  кокоса, граба.

Размер вертушки средней см 18,5х3,5х18 см

3 578р.

5 МУШ-20 Вертушка большая  (круговая трещотка) массив ценных пород 

древесины,  кокоса, граба.

Размер большой вертушки  23х3,5х22 см

4 026р.

6 МУШ-21 Вудблок (тонблок) один ствол, матеиал -  массив ценных пород  

древесины кокос, граб.

Размер тонблока (вуд блока) 21,5х4 см

2 393р.

7 МУШ-22 Вудблок Два ствола (тон блок),

изготовлен из массива ценных пород  древесины розовое дерево, 

палисандр.

Размер 18х18х4 см

2 393р.

8 МУШ-24 Вудблок  Три ствола (тон блок), изготовлен из массива ценных пород  

древесины розовое дерево, палисандр.

Размер  28х19х4 см

3 682р.

9 МУШ-26 Гуиро цилиндр (Белое-кокос дерево) 3 682р.

http://www.muzprom.com/orfa/
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10 МУШ-28 Дрова   8  нот  Ударный музыкальный инструмент - "народный 

ксилофон",8 пластин из ценных пород древесины, ДО-мажор.

15 600р.

11 МУШ-29 Дрова  10  нот  ( от Ля ) , из 10 пластин,из ценных пород древесины 19 500р.

12 МУШ-30 Кастаньеты   русские, изготовлены из ценных пород  

древесины, палисандр (palisander).

1 777р.

13 МУШ-31 Кастаньеты  двойные  оркестр.. проф.  (роз. дер. + кокос)   

материал  - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), кокос

Размер кастаньет см 39х4,5х7 см

4 418р.

14 МУШ-32 Кастаньеты   “на руку” 1 503р.

15 МУШ-33 Кастаньеты  двойные  оркестровые ,изготовлены из ценных пород  

древесины, палисандр (palisander).

полностью ручная работа

Размер кастаньет см 27х4х4,5 см

1 841р.

16 МУШ-34 Клавес, кокосовое дерево 2 761р.

17 МУШ-35 Клавес, Эбеновое (чёрное дерево) 4 000р.

18 МУШ-40 Колотушка , материал массив ценных пород  древесины, палисандр 

(palisander), кокос, граб. Шарик из твердых пород закреплён на 

прочном шнурке.

Размер колотушки см 28х8х3 см

3 578р.

http://www.muzprom.com/orfa/
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19 МУШ-42 Копытца 1 пара 

материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood)

Размер копытец  6х7,5х2 см

2 026р.

20 МУШ-43 Коробочка - малая

материал - массив ценных пород  

древесины, кокос, граб

Размер  17,5х6х3,5 см

3 209р.

21 МУШ-44 Коробочка -  средняя,  

материал - массив ценных пород  

древесины, розовое дерево, палисандр.

Размер   22,5х6х3,7 см

4 578р.

22 МУШ-45 Коробочка -  большая  

материал - массив ценных пород  

древесины, розовое дерево, палисандр.

Размер 28х6х3,7 см

5 130р.

23 МУШ-46 Коробочка - большая (бас) 

материал - массив ценных пород  

древесины, розовое дерево, палисандр.

Размер    29,5х7х4,5 см

5 913р.

24 Артикул  Музыкальные инструменты, краткое описание Цена, руб. 

розничная

25 МУШ-48 Ложка двойная на пружине. Материал игровой ложки -  массив  

ценных пород древесины палисандра. 

Размер 23х5,5х5см

2 745р.

26 МУШ-49 Ложка двойная розовое дерево - две игровые музыкальные ложки, 

соединённые деревянной перемычкой. Материал игровой ложки -  

массив  ценных пород древесины палисандра. 

2 745р.

27 МУШ-501 Ложка малая. Игровая музыкальная ложка.  Материал -  массив  

ценных пород древесины кокоса или граба. 

Размер18х4,5х2см

806р.

28 МУШ-502 Ложка игровая средняя.  Материал  -  массив  ценных пород 

древесины розовое дерево, палисандр. 

Размер 21х5х2,5см

1 057р.

http://www.muzprom.com/orfa/
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29 МУШ-503 Ложка большая  игровая. Материал  -  массив  ценных пород 

древесины розовое дерево, палисандр. 

Размер  21х7х2,5см

1 088р.

30 МУШ-52 Ложки  игровые набор из 3 шт. Материал  -  массив  ценных пород 

древесины кокос, граб, розовое дерево, палисандр. 

2 714р.

31 МУШ-53 Ложки  тональные 6 шт. + молоточек, набор веерных ложек, из    

твердых пород древесины. 

9 093р.

32 МУШ-65 Маракасы медные 5 313р.

33 МУШ-66 Настраиваемый  бубен  малый (пандейру) 21 см без тарелочек. 

Материал корпуса  - массив твёрдых пород  древесины, мембрана 

кожа.

Размер   21,5х5 см

3 313р.

34 МУШ-67 Настраиваемый  бубен  средний (пандейру) 27 см без тарелочек. 

Материал корпуса  - массив твёрдых пород  древесины, мембрана 

кожа.

Размер  27х5 см

3 867р.

35 МУШ-69 Настраиваемый  бубен  средний (пандейру) 27 см один ряд 

тарелочек, всего 8 пар стальных тарелочек. Материал корпуса 

пандейру - массив твёрдых пород  древесины, тарелочки и натяжной 

механизм - сталь, мембрана кожа.

Размер    27х5 см

6 000р.

36 МУШ-70 Настраиваемый  бубен  большой (пандейру) 27 см два тарелочек, 

всего 16 пар стальных тарелочек. Материал корпуса пандейру - массив 

твёрдых пород  древесины, тарелочки и натяжной механизм - сталь, 

мембрана кожа.

Размер   27х5,5 см

7 200р.

37 МУШ-71 Погремушка “Румба” 4 пары латунных тарелочек (джинглов)

материал - массив твёрдых пород  древесины, латунь

Размер  23х4,5х4,5 см

3 209р.

http://www.muzprom.com/orfa/
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38 МУШ-73 Реко-реко (Агого, Рубель круглый)  одинарные   

материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood)

Размер   22х4 см

2 829р.

39 МУШ-74 Реко-реко (Агого, Рубель круглый)  двойные   

материал - массив ценных пород древесины, палисандр (palisade), 

розовое дерево (rosewood)

Размер 26х11х4 см

3 393р.

40 МУШ-77 Реко-реко (Агого,  Рубель круглый)  тройные 

материал - массив ценных пород  древесины, палисандр (palisander), 

розовое дерево (rosewood)

полностью ручная работа

Размер  26х18х4 см

3 761р.

41 МУШ-78 Реко-реко (Агого, Рубель круглый)  тройные Кокосовое дерево 3 313р.

42 МУШ-7801 Реко-реко (Агого, Рубель круглый)  двойные Кокосовое дерево 3 393р.

43 МУШ-79 Рогач 4 ствола,

материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб.

15 279р.

44 МУШ-80 Рубель  малый, материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб. 

Размер 39х6х2 см.

3 961р.

45 МУШ-81 Рубель  большой ,материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), 

дуб.Размер 47х7х3 см.

4 225р.

46 МУШ-83 Стукалка (Афр. Блок) 3 867р.
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47 МУШ-8901 Тарелочки (Цимбалы) (460 мм) 5 881р.

48 МУШ-8902 Тарелочки (Цимбалы) (385 мм) 5 085р.

49 МУШ-8903 Тарелочки (Цимбалы.) 390 мм кован. 5 138р.

50 МУШ-8904 Тарелочки (Цимбалы) (190 мм) 8 784р.

51 МУШ-91 Топор шумовой с деревянным топором    (ударный шумовой 

музыкальный инструмент ). 

12 217р.

52 МУШ-96 Трещотка пластинчатая - малая, материал - массив ценных пород 

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб, 

ясень.

Размер11х12х3 см,  14 пластин

4 378р.

53 МУШ-94 Трещотка пластинчатая - средняя, материал - массив ценных пород 

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб, 

ясень.

Размер 13х15х3 см,  14 пластин

4 830р.

54 МУШ-95 Трещотка (пластинчатая) - Большая,  материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб, 

ясень.

Размер  17,5х14,5х3 см, 18 пластин

5 113р.

55 МУШ-98 Хлопушка (пара) , пластинчатая хлопушка. 

материал - массив ценных пород  

древесины, палисандр (palisander), розовое дерево (rosewood), дуб, 

ясень, граб.

Пластинчатой хлопушки  37,5х1,5х3 см,  

5 043р.
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56 МУШ-99 Ухват с колокольчиками и бубенцами (ручная роспись) 20 000р.
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