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Музыкальный Арсенал - это сеть магазинов в более чем 25 городах России. Широкий ассортимент и его постоянное обновление, единая 
ценовая политика сети, профессиональные консультации специалистов заслужили подлинное доверие музыкантов. Ассортимент в сети 
формируется за счет продукции двух крупных дистрибьюторских компаний - Музыкальный Арсенал и LTM. 
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СОБЕРИ СВОЙ
ШКОЛЬНЫЙ

АРСЕНАЛ СКИдКИ
дО 50%

14-29 
 СЕНтяБРя

*Anniversary sale

*Юбилейная распродажа

Количество товара, участвующего в акции, ограничено.  
Подробности на сайте www.arsenalmusic.ru

Правила проведения акции СОБЕРИ СВОЙ ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ
1. Акция проводится в период с 14 по 29 сентября 2013 года включительно. 2. В акции принимают участие покупатели, достигшие 18 летнего возраста. В случае если 
возраст покупателя вызывает сомнение, сотрудник магазина имеет право попросить предъявить любой документ, удостоверяющий личность. 3. Условия покупки 
товара в кредит по акции СОБЕРИ СВОЙ ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ уточняйте у продавцов магазина. 4. При покупке товаров по акции СОБЕРИ СВОЙ ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ 
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 производится по цене, указанной в кассовом чеке. 7. Пра-
вила проведения акции СОБЕРИ СВОЙ ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.
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Новые магазины  
Музыкальный Арсенал!

Фотоохота с Музыкальным Арсеналом!

Итоги выставки

В сети магазинов Музыкальный Арсенал по-
полнение. И мы с радостью представляем новые 
магазины, которые уже открыли свои двери в 
Красноярске, Улан-Уде, Москве Москве и Пскове. В 
ближайшее время будут открыты магазины в Во-
ронеже, Самаре и Липецке!
Новые музыкальные салоны отличаются простор-
ными залами и огромным ассортиментом продук-
ции ведущих брендов.  Но главное преимущество 
всех магазинов «Музыкальный Арсенал» – это, ко-
нечно, квалифицированные сотрудники, которые 
смогут проконсультировать покупателя и помочь 
ему сделать правильный выбор.
Приходите к нам!

г. Воронеж 
ул. Владимира Невского, 39а 
Тел.: (473) 273-73-99

г. Красноярск 
ул. Взлетная, 5 стр. 1, 
Тел.: +7 (391) 254-20-52, 
226-63-55
Сайт: musicarsenal.ru
krn@arsenalmusic.ru

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

 
г. Псков
ул. Верхне-Береговая, 3 
Тел.: +7 (8112) 72-75-57 

г. Самара
ул. Красноармейская, 1 

г. Улан-Удэ 
ул. Ленина, 49А 
Тел.: +7 (3012) 21-20-40
maestromus@list.ru

19 мая завершились две 
крупные музыкальные 
выставки. 130 компаний 
из четырнадцати стран, 
включая всемирно 
известные бренды, при-
няли участие в выстав-
ках NAMM Musikmesse 
Russia и Prolight + 
Sound NAMM Russia.
Обширная образова-
тельная и деловая про-
грамма в рамках обеих 
выставок получила 
высокую оценку рос-
сийских специалистов. 
Трехдневный музы-
кальный фестиваль 
на открытом воздухе 
liveONstage подарил 
настоящий праздник 
сотням любителей 
музыки.
Производители и 
дистрибьюторы веду-
щих брендов со всего 
мира приняли участие 
в выставках NAMM 

Musikmesse Russia и 
Prolight + Sound NAMM 
Russia. 130 компаний из 
девяти стран предста-
вили свою продукцию 
и новейшие разработки 
российским посетите-
лям в московском Экс-
поцентре.
Экспозиция компании 
Музыкальный Арсе-
нал располагалась в 
павильоне FORUM в 
отсеке акустических 
инструментов. В широ-
ком ассортименте были 
представлены популяр-
ные модели и новинки 
духовых,  струнно-
смычковых, ударных 
инструментов и гитар. 
Особое место среди 
медных духовых ин-
струментов занимали 
трубы и тромбоны 
Bach. Профессионалы в 
очередной раз смогли 
убедиться в непревзой-

весной 2013 года Музыкальный 
Арсенал собрал любителей 
творчества и креатива в увле-
кательной игре под названием 
Фотоохота. 
с начала марта до конца апреля 
около ста участников игры 
сражались за призовой фонд 
от Музыкального Арсенала в 
размере 25 000 рублей. 
тематика игры - музыка, музы-
канты и их инструмент. перед 
конкурсантами стояла задача 
выполнить 6 творческих разно-
плановых заданий с обязатель-
ным соблюдением всех условий 
игры.  при подведении итогов 

приветствовался креатив, полет 
мысли и, конечно же, любовь к 
музыке и фотографии. 
Ребята прислали очень инте-
ресные фотоработы, которые 
доставили море положитель-
ных эмоций и позитива. очень 
сложно было выбрать победи-
телей. 
в результате лучшими были 
признаны работы участников 
из калининграда (vera_dyeva), 
санкт-петербурга (oshiBka) и 
Новосибирска (xrome).  

Наши поздравления победи-
телям! 

денном качестве этих 
инструментов. Также 
посетители высоко 
оценили качество труб 
относительно нового 
на российском рынке 
производителя Blessing 
(США). Медные духо-
вые инструменты для 
учащихся были пред-
ставлены уже известны-
ми в России брендами 
J.Michael и Jupiter. 
Среди знаменитых 
флейт Miyazawa и 
Powell в рамках выстав-

ки был представлен со-
вершенно новый бренд 
Artist Flutes, предлагаю-
щий инструменты, из-
готовленные в лучших 
традициях бостонских 
инструментов. Гобои 
и английские рожки 
Howarth также занима-
ли достойное место в 
экспозиции.
Продукция корпорации 
KHS, выделенная в от-
дельную экспозицию, 
была представлена 
духовыми инструмен-

тами Jupiter, ударны-
ми Mapex, гитарами 
Walden и стойками 
Hercules.
Струнно-смычковая 
тема была продемон-
стрирована скрипка-
ми P.Lorencio, Carlo 
Giordano, и инструмен-
тами нового в России 
бренда A.Wincens от 
австрийского произво-
дителя. 
Неподалеку от стенда 
Музыкального Арсена-
ла располагался стенд 

корпорации Pearl River. 
Вниманию посетителей 
было представлено 3 
инструмента. Професси-
оналы высоко оценили 
качество рояля торго-
вой марки Kayserburg, 
эксклюзивным дистри-
бьютором которой мы 
являемся.  

Благодарим всех посети-
телей стенда компании 
Музыкальный Арсенал и 
надеемся на взаимовы-
годное сотрудничество!

НоВоСТи
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Новые магазины  
Музыкальный Арсенал!

4-й Открытый областной фестиваль-конкурс 
«Парад ударных инструментов»

Итоги конкурса барабанщиков 
«Blastbeat Drum Contest» Part 1

Karel Dohnal – мастер-класс
чешского кларнетиста 
в Нижнем Новгороде

Вашему вниманию предлагается краткий отчёт о 
конкурсе барабанщиков «Blastbeat Drum Contest» 
Part 1, организованном партнером Музыкального 
Арсенала, крупнейшим магазином для барабан-
щиков Blastbeat совместно c брендом Mapex.  Кон-
курс успешно прошел в марте 2013 года.
В конкурсе приняли участие 74 конкурсанта из бо-
лее 50-ти городов России. Состав участников был 

достаточно сильным. Споры ожесточёнными. Кто-
то играл под минус, кто-то под «жёсткий» плюс.  
Но всех объединяло одно, это желание выиграть 
и получить замечательные призы от Mapex.

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный дистрибьютор 
Mapex в России.

в конце марта завершился 4-й 
открытый областной фести-
валь-конкурс «парад ударных 
инструментов». 
уже в четвертый раз при 
активной поддержке мини-
стерства культуры Московской 
области и Администрации 
ленинского муниципального 
района Московской области на 
базе ДШи г. видное прошел 
широкомасштабный фести-
валь-конкурс исполнителей на 
ударных инструментах. 
в 2013 году на 4-й фести-
валь-конкурс «парад ударных 
инструментов» приехало 
190 участников: 51 солист, 
25 ансамблей ударных 
инструментов, три маршевых 
ансамбля и 30 исполнителей 
на ударной установке. 
компания «Музыкальный 
Арсенал» в очередной раз 
выступила в качестве гене-
рального спонсора данного 
мероприятия. 
в состав жюри в этом году 
вошел официальный артист 
Mapex и Tycoon, барабан-

щик петербургской группы 
«Маркшейдер кунст», Данил 
прокопьев.  Данил – моло-
дой, но талантливый и уже 
зарекомендовавший себя как 
специалист в современных, 
нетрадиционных ритмах на 
перкуссии не только в России, 
но и за рубежом – моменталь-
но откликнулся на приглаше-
ние поучаствовать в конкурсе 
в качестве члена жюри, а 
также провести великолепные 
мастер-классы. как показала 
практика, на все конкурсы 
приезжали разножанровые 
ансамбли, соответственно и 
репертуар был пестрым: от 
классики до афро-, латино- и 
даже современных роковых и 
джазовых композиций. и опыт 
Данила прокопьева пришел-
ся очень кстати при оценке 
ансамблей ударных инстру-
ментов.
также в рамках конкурса 
прошел мастер-класс Дениса 
петрунина на пятиоктавной 
маримбе. Денис петрунин 
– солист группы ударных 

инструментов оркестра музы-
кального театра им. станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
официальный представитель 
компании Adams и артист 
компании vic Firth
все лауреаты и дипломанты 
конкурса получили грамоты и 
подарки от организаторов кон-
курса, а также ценные призы от 
Музыкального Арсенала, среди 
которых: барабаны и аксес-
суары MApeX, тарелки MeiNL 
пюпитры HeRCuLes, перкус-
сионные инструменты TYCooN, 
палочки viC FiRTH, пластики 
AQuARiAN. и конечно, главный 
приз, ударная установка MApeX 
vR5254BDk досталась счастли-
вому обладателю гРАН-пРи  
 в номинации «ударная 
установка – соло»  вериженко 
Александру  (ДШи г. видное, 
преподаватель биленький 
Александр григорьевич). 

Компания «Музыкальный 
Арсенал» искренне по-
здравляет всех участни-
ков фестиваля.

24 мая 2013 в Нижего-
родской Государствен-
ной Консерватории 
при поддержке Rico 
и магазина «Музы-
кальный Арсенал» 
состоялся мастер-класс 
чешского кларнетиста 
Карела Догнала. 
Мастер-класс был 
приурочен ко второму 
международному ноч-
ному фестивалю 
современной академи-
ческой музыки на от-
крытом воздухе Opus 
52, на котором Карел 
Догнал выступил с 
композицией «Арле-
кин» Карлхайнца 
Штокхаузена для соло 
кларнета – классикой 
современной немец-
кой музыки. 
Чешский кларнетист, 
Карел Догнал, явля-
ется лауреатом мно-
гих международных 
конкурсов (Прага, 
Рим, Лондон, Севилья, 

Остенде, Байройт). 
Закончил Академию 
музыкальных искусств 
в Праге, стажировался 
в университетах Евро-
пы. Давал концерты по 
всей Европе, Северной 
Америке и Азии. Его 
репертуар весьма об-
ширен — от Моцарта и 
Вебера до Пендерецко-
го, Нельсона и Франсе. 
Карел также регулярно 
участвует в камерной 
музыке. Он является 
членом Пражского 
кларнетного Ансамбля, 
трио Amadeus, и Праж-
ской государственной 
оперы. Последнее, но 
не менее важное – он 
интенсивно изучает 
и исполняет совре-
менную музыку. Его 
докторская была со-
средоточена на совре-
менных методах игры 
на кларнете. Его ис-
полнение «Арлекина» 
Штокхаузена, сопрово-

ждающееся также тан-
цами и пантомимой, 
получило широкое 
признание среди про-
фессионалов. Он имеет 
многочисленные запи-
си на Чешском радио 
и на компакт-дисках с 
сольным и камерным 
репертуаром. Карел ре-
гулярно дает мастер-
классы как в Чешской 
Республике, так и за 
рубежом. 
Карел играет на клар-
нете Selmer Recital и с 
2006 года использует 
трости Rico Reserve.

Музыкальный Арсенал – 
официальный  
дистрибьютор Rico  
в России

Музыкальный Арсенал –  
Нижний Новгород 
Адрес: ул. Нестерова, 33 
Тел.: +7 (831) 272-50-59

1-е место: Земсков Артём
19 лет, г. Саратов
Приз: топовый кленовый 
малый барабан Mapex 
c чехлом в комплекте 
Mapex BPML4700TLNTB-B 
- Phatbob

 
2-е место: Шейман
Алексей, 26 лет,
 г.Новосибирск  
Приз: топовый стул для 
барабанщика со спинкой 
Mapex T775

3-е место: Галяутдинов
Руслан, 24 года, .Белгород
Приз: трёхзонный трени-
ровочный пэд Mapex на 
стойке Mapex PRPD-12 

«С Rico Reserve жиз-
ни кларнетиста 
становится легче. 
Я могу доверять 
их превосходному 
качеству, равномер-
ности и хорошей 
реакции во время 
игры»
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Yamaha PSR-E333 

синтезатор со встроенной акусти-
кой, 61 невзвешенная клавиша, 
компактный корпус с подклю-
чаемыми педалями, количество 
тембров: 497, функция обучения, 
размеры (Шxвxг): 945x132x369 
мм, вес 4.9 кг, питание от батаре-
ек/ аккумуляторов

Yamaha PSR-E433 

Cинтезатор со встроенной аку-
стикой, 61 клавиша, компакт-
ный корпус с подключаемыми 
педалями, количество тембров: 
731, функция обучения, размеры 
(Шxвxг): 946x140x402 мм, вес: 6.8 
кг, питание от батареек/аккуму-
ляторов

Yamaha YDP-142R

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

Hercules KS110B 

стойка клавишная, х-тип

Смычковые инструменты

P.Lorencio V 101

скрипка 4/4 «student» со смычком 

C.Giordano VS-0
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, фер-
намбук, колодка - черное дерево
 

Bernardel 9054
канифоль для скрипки, альта, 
виолончели 

и нижний 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 ниж-
ний порожек: палисандр, колки: 
хромированное покрытие

SX SST62+/BK 

Электрогитара, stratocaster, кор-
пус: ольха, гриф: клён, накладка: 
клён, 21 лад, регуляторы: 2 тон, 1 
громкость, 5-позиционный пере-
ключатель

Schecter SGR C-1 BLK LH 

гитара электро, 6 струн, корпус 
липа, гриф клен, лады 24 
Medium 

Schecter SGR SOLO-6 BLK 

гитара электрическая, 6 струн, 
корпус липа, гриф клен, лады 24 
Medium

Schecter SGR S-1 MSBK 

гитара электрическая, 6 струн, 
корпус липа, гриф клен, лады 24 
Medium, мензура

Schecter SGR C-4 BASS

бас-гитара, 24 лада, с чехлом, 
корпус липа, гриф клен

ARIA AWN-15E N 

гитара электро-акустическая, 
верх: ель, задняя и боковые 
стороны: американская липа

ARIA AWN-15CE CS 

гитара электро-акустическая, 
верх: ель, задняя и боковые 
стороны: американская липа

Vic Firth 5B 

палочки барабанные, орех, 
«American сlassic»
Vic Firth N5A 

палочки барабанные, «Nova» N5A

Vic Firth PAD12 

пэд pAD12
Vic Firth PAD6 
пэд pAD6

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 по-
крытие, подставка: европейский 
клен, покрытие: глянцевое

Walden CD350/G 

гитара акустическая 
«Dreadnought», в/дека: ель, н/
дека и обечайки: красное дерево, 
накладка на гриф: индийский па-
лисандр, цвет: Natural, покрытие: 
лак, чехол в комплекте

Walden CD351/G 

гитара акустическая 
«Dreadnought», в/дека: ель, н/
дека и обечайки: красное дерево, 
цвет: Natural, покрытие: лак, 
чехол в комплекте

Walden N350/G 

гитара акустическая классик 1/2, 
в/дека: ель, н/дека и обечайки: 
красное дерево, лакированная, 
чехол

Valencia CG160 

классическая гитара, корпус 
выполнен из липы, покрытие кор-
пуса -глянцевое, накладка грифа 

Tycoon TAJ 6 

Африканский Джембе, 6” 

Tycoon TAS-C 5 

Шейкер алюминиевый 5”

Tycoon TB 8 B N 

бонго, 6”+7”, серия «Ritmo»

Tycoon TMS 70 

Маракасы, материал: кожа, пара 

Tycoon TMW-M 

Мини маракасы, дерево, пара, 
цвет: натуральный

MEINL SH5R 

Шейкер двойной, пластик

MEINL NINO-ADJ4-XS 

Джембе 7” деревянный, серия 
Moon Rhythm, ручной орнамент, 
цвет черный

MEINL NINO-ADJ2-XXS 

Джембе 4 1/2” деревянный, серия 
Water Rhythm, ручной орнамент, 
цвет коричневый

MEINL MCS18MC 

тАРелкА 18” MeDiuM CRAsH
MEINL MCS1416 

Набор тарелок Hi-Hat 14” и 
Medium Crash 16”
MEINL HCS16C 

тарелка 16” Crash

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 
Super Sensitive 2807
струны для скрипки 4/4 medium
Pyramid 108100
3/4 струны pyramid Gold для 
скрипки
Larsen L5525
струны для скрипки 4/4, medium

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»

Ударные и перкуссионные
инструменты

Mapex TNM5254TCDK 

ударная установка из 5-ти бара-
банов: BD22*16, TT12*09, TT13*10, 
FT16*16, sD14*55, cymbal 14” 
hi-hat,  16” crash, палочки 1 пара

Клавишные инструменты

Kayserburg UH121/A111 
 

пианино вертикальное, 121 см, 
черное, полированное, с банкет-
кой, вес 258 кг

Pearl River UP118M

пианино вертикальное, 118 см, 
черное полированное

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), раз-
мер: 1420х907х513 мм, вес: 60,5 кг

Yamaha P-35B

пианино цифровое со встроен-
ной акустикой, 88 взвешенных 
клавиш, компактный корпус с 
подключаемыми педалями, 
количество тембров: 10, размеры 
(Шxвxг): 1326x154x295 мм, вес: 
11.5 кг

Yamaha PSR-E233 

синтезатор со встроенной аку-
стикой, 61 клавиша, компакт-
ный корпус с подключаемыми 
педалями, количество тембров: 
385, функция обучения, размеры 
(Шxвxг): 945x118x348 мм, вес: 
4.5 кг, питание от батареек/ 
аккумуляторов

хиТы ПРодАж
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НоВиНКи 

Новый бренд  
на рынке России

Музыкальный Арсенал представляет скрипки 
от австрийского производителя A.Wincens. 
A.Wincens – это качество по доступной цене. 
Эти скрипки изготовлены в лучших тради-
циях европейских мастеров. Составляющими 
качества продукции A.Wincens являются 
тщательный подбор и обработка древесины  в 
сочетании с ручным трудом. На Российском 
рынке ассортимент A.Wincens представлен 
тремя моделями различного уровня: Student, 
Orcestra и Masters.

A.Wincens (Austria)
WSV-4/4  Violin Student
скрипка студенческая, из хорошей европейской древесины; 
накладка на гриф, колки и подбородник - черное дерево; 
ручная лакировка спиртовым лаком; легкая античная ими-
тация. комплектуется струнами Thomastik vision, мостиком 
Aubert, тросиком Wittner, фернамбуковым  смычком и кейсом.
Цена: 29 568,24 руб.

A.Wincens (Austria)
WOV-4/4  Violin Orcestra
скрипка оркестровая, из хорошо выдержанной древесины; 
накладка на гриф, колки и подбородник - черное дерево; 
ручная лакировка спиртовым лаком; легкая античная имита-
ция или современный вид.
комплектуется струнами Thomastik Dominant, мостиком 
Aubert, тросиком Wittner, фернамбуковым  смычком и кейсом.
Цена: 49 735,30 руб.

A.Wincens (Austria)
WMV-4/4  Violin Masters
скрипка мастеровая, из хорошо выдержанной отборной 
древесины; 
накладка на гриф, колки и подбородник - палисандр; легкая 
античная имитация или современный вид. Модель страдива-
ри (по запросу модели гварнери и орнати). 
комплектуется струнами evah perazzi, мостиком Aubert, тро-
сиком Wittner с имитацией под палисандр, фернамбуковым  
смычком с серебром и кейсом.
Цена: 68 739,84 руб.

-
-

ABK WS-453 

звуковая колонна, 70/100в, 
103дб, 140-14000гц, 30/45вт

Световое оборудование

American DJ Revo III LED RGBW

Cветодиодный прибор, 50W, 392 
диода, DMX512(4,10 каналов), 
LeD-дисплей

American DJ ROTO BALLS TRI LED

световой LeD прибор, 4 RGB-
светодиода,  3вт

Кабельная продукция

Bespeco RCX200 

кабель готовый инструменталь-
ный серия «eagle» mini jack 3,5 
- 2 mono jack 2м

Bespeco RCX150 
кабель готовый инструменталь-
ный серия «eagle» stereo mini 
jack 3,5 - 2 mono jack, 1,5м

Bespeco B/CVP100S 
кабель микрофонный, диаметр 7 
мм (бухта 100м)

Bespeco SLFM600 

кабель готовый микрофонный 
серия «silos»

Bespeco XLR3M-XLR3F, 6м

Bespeco IROMB300 
кабель готовый микрофонный 
серия «silos»

Bespeco XLR3MX-XLR3FX, 3м

Bespeco SLAD135 

переходник Mono jack male plug to 
6,3mm. stereo jack female socket

Bespeco SLAD500 
переходник  mono jack male plug 
to XLR female socket

JTS IN64R/IN64TB 

Радиосистема с поясным пере-
датчиком

JTS US-8002DB/MH 850x2 

Радиосистема: uHF-ресивер, 
2 uHF ручных передатчика, BNC 
разъем антенны

Hercules MS632B 

стойка микрофонная типа  «жу-
равль» 

Трансляционное 
оборудование

ABK PA-2006PII 

Микшер-усилитель вход: 
2 микрофонных, 3AuX, 70/100в, 
60вт

ABK MA-120P 

Микшер-усилитель, 70/100в, 
120вт

ABK PA-2306 

компактный радиоузел, 70/100в, 
60вт канал, вход:5 мик, 1 AuX, 
цифр AM/FM тюнер, Mp3, usB

ABK WL-311B 

громкоговоритель настенный 
70/100в, 89дб, 80-20000гц, 20вт, 
цвет черный

ABK WL-356 
громкоговоритель настенный 
1х4.5”, 50/100в, 97дб, 200-
16000гц, 3/6вт

ABK WA-112 

громкоговоритель потолочный 
1х6.5”, 70/100в, 6/10вт,100дб, 
80-14000гц

ABK WA-124 
громкоговоритель потолочный 
1х6.5”, 70/100в, 100дб, 130-
18000гц

DAS AUDIO AVANT-215A 

Активная 2-полосная акустическая 
система, 500 вт НЧ + 100 вт вЧ

Xline BAF-1595 

Акустическая система актив-
ная двухполосная, 15”+1.75”, 
340вт/680вт, 50гц-20кгц, 98дб

Xline XL15 

Акустическая система, пластик, 15”, 
450/900 вт, 8 ом, 40гц-20кгц, 97дб

Xline SPG1599 

Акустическая система активная, 
15”, 450 вт, iphone, Mp3/usB, AC/
DC разъёмы

Xline MF300 
Акустическая система пассивная, 
12”+1.35”, 300/600 вт, 55 гц - 20 
кгц, 96 дб, 8 ом

Xline ZL-15 
Акустическая система пассивная, 
15”+1.75”, 400/800вт, 45 гц - 20 
кгц, 96 дб, 8 ом

Xline ZL-156 

Акустическая система пассивная, 
2x15”+1.75”, 800/1600 вт, 40 гц - 
20 кгц, 101 дб, 4 ом

JTS TM-989 

Микрофон вокальный, кардиоид-
ный 80-12000 гц, в кейсе

JTS TK-600 

Микрофон вокальный, кардиоид-
ный 50-15000 гц

JTS TM-929 

Микрофон вокальный, кардиоид-
ный 50-15000 гц, в кейсе

JTS US-8001D/MH-750 
pадио система с ручным пере-
датчиком

ARIA STG-STV BK

гитара электрическая. корпус: 
липа. гриф: клён. Накладка на 
гриф: палисандр

ARIA 714-STD 3TS 

гитара электрическая корпус: 
ольха. гриф: клён. Накладка на 
гриф: палисандр

ARIA STG-006 N 

гитара электрическая. корпус: 
липа. гриф: клён. Накладка на 
гриф: палисандр

D’Addario EXL120 
Nickel Wound, super Light, 9-42
D’Addario EXL125 
Nickel Wound, super Light Top/
Regular Bottom, 9-46
D’Addario EPS510 
prosteels, Regular Light, 10-46
D’Addario EJ27H 
student Nylon, Hard Tension
D’Addario EJ45 
pro-Arte Nylon, Normal Tension
D’Addario EJ11 80/20 
Bronze Acoustic Guitar strings, 
Light, 12-53 
D’Addario EXL170 
Nickel Wound Bass, Light, 45-100, 
Long scale 
D’Addario EXL165 
Nickel Wound Bass, Custom Light, 
45-105, Long scale 

Hercules FS100B 

подставка под ногу гитариста

Звуковое оборудование

DAS AUDIO AVANT-15A 

Активная 2-полосная акустиче-
ская система, 600 вт, 45 гц - 20 
кгц, 133 дб

DAS AUDIO ACTION-15A 

Активная 2-полосная акусти-
ческая система,  15” динамик, 
мощность RMs 500 вт



ПАЛОЧКИ PRO MARK - 
В КОМПАНИИ LTM И МАГАЗИНАХ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ! 

Флейты Artist Flutes изготовлены в лучших тра-
дициях бостонских инструментов. Головки всех 
флейт, сделанные в бостонском стиле, обеспечива-
ют великолепную окраску тембра и красоту звуча-
ния. 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   p.

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   p.

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

Музыкальный Арсенал – эксклюзивный дистрибьютор 
Artist Flutes в России.  

Компания Pro Mark начала свою деятельность в 
далеком 1957 году с импорта всего нескольких 
моделей барабанных палочек из белого дуба «шира 
каши». Сегодня же Pro Mark – один из крупней-
ших в мире производителей барабанных палочек, 
колотушек и аксессуаров для барабанщиков. За эти 
долгие годы продукция Pro Mark стала практиче-

ски эталоном качества и надежности. Ассортимент 
за время существования фирмы значительно рас-
ширился, и сегодня кроме барабанных палочек Pro 
Mark предлагает стойки для клавишных и бараба-
нов, пэды для занятий, чехлы и многое другое.
Продукцией Pro Mark пользуются многие знаме-
нитые барабанщики:
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НоВиНКи оБоРУдоВАНия

Новый бренд 
в России:  
Флейты Artist Flutes

НОВИНКИ ROBE 2013

Элвин Джонс – величайший 
ритмичный барабанщик мира 
по мнению журнала «Life»; 
именная модель pro Mark jazz

Ринго стар – поистине леген-
дарный музыкант, участник 
знаменитой «ливерпульской 
четверки» The Beatles; имен-
ная модель pro Mark TX5ALW

Йан пейс – бессменный 
участник Deep purple; именная 
модель pro Mark TX808LW

Фил коллинз – культовый во-
калист и барабанщик; модель 
pro Mark TXpCW

Джонни Рабб – обладатель 
титула «самый быстрый ба-
рабанщик мира», за что даже 
занесен в книгу рекордов 
гиннеса; именная модель pro 
Mark TX731W

Майк портной – легендарный 
участник Dream Theater, имен-
ная модель pro Mark TX420N

саймон Филипс – одна из 
наиболее уважаемых фигур 
современного барабанного 
мира, сотрудничал с такими 
музыкантами как Мик Джаг-
гер, The Who, peter Gabriel, 
joe satriani, Whitesnake, David 
Gilmour и многие другие. 
именная модель саймона – 
TX707W 

бенни греб - один из наибо-
лее одаренных барабанщиков, 
который когда-либо появлял-
ся на мировой сцене. его име-
нем pro Mark назвали модель 
палочек и тренировочный 
пэд. в апреле 2013 года при 
содействии нашей компании 
состоялся его мастер-класс в 
России.

Чешская компания Robe 
представила во Франк-
фурте несколько новых 
приборов. Со многими 
из них можно было 
познакомиться и на 
московской выставке 
Prolight + Sound NAMM 
Russia в Экспоцентре 
с 16 по 18 мая.

ROBIN Pointe
Этот новый динамичный 
направленно-заливающий 
прожектор от Robe — ком-
пактный, яркий и очень 
быстрый прибор с интенсив-
ным и резким параллельным 
лучом и множеством функций, 
делающих его действительно 
уникальным и универсальным 
источником света. среди них 
зум с диапазоном 5°–20° и 
фокусировкой, регулируемый 
фрост-фильтр, две отдельные 
призмы, колеса вращающихся 
и статических гобо и встроен-
ное колесо цветов. источ-
ником служит 280-ваттная 
газоразрядная лампа osram, 
благодаря которой pointe спо-

собен повысить зрелищность 
световых шоу на больших и 
малых площадках, отвечая 
при этом философии Robe — 
«меньше, легче, ярче» — и 
экологическим принципам.

ROBIN MiniMe
Этот прибор еще один шаг в 
цифровое будущее барного, 
клубного и торгового освеще-
ния. MiniMe — световой при-
бор для создания эффектов с 
полноценным видеовыходом. 
Небольшой, лаконичный и 
быстрый прибор построен на 
светодиодном источнике со 
сроком службы 20 000 часов. 
Цвета, гобо и формы луча 
генерируются в цифре встро-
енным медиасервером. также 
легко загружается графика, 
фотографии и видео, а виде-
опоток в реальном времени 
можно подавать на вход HDMi.

ROBIN MMX Blade
яркий прибор, эквивалент 
1200-й серии на популярной 
оптике MMX, снабженный 
кадрирующей системой из 

четырех скоростных шторок 
с индивидуальным позицио-
нированием и поворотом на 
±45° при диапазоне поворота 
всего кадрирующего модуля 
±90°. Это делает возможным 
точное управление формой 
луча и выборочную подсветку 
сцены, декораций и испол-
нителей. Функция весьма 
полезна в театральных и 
телевизионных постановках 
любых типов. система Blade, 
будучи запрограммирован-
ной последовательностями, 
может также генерировать 
скоростные, причудливые 
пространственные эффекты. 
колесо анимаций позво-
ляет проецировать огонь, 
воду и другие театральные 
и декоративные эффекты. 
прожектор имеет развитые 
функции линейки RoBiN, 
среди которых регулировка 
равномерности луча, враща-
ющиеся гобо, цветосмешение 
CMY, регулируемая коррек-
ция цветовой температуры 
CTo, ирис, вращающаяся 
призма и т.д.

ROBIN Cyclone
Этот новаторский подвижный 
прибор-эффект несет встро-
енный вентилятор, установ-
ленный в центре «головы» и 
окруженный кольцом из 24 
мощных многокристальных 
RGBW-светодиодов. светоди-
одные модули снабжены зумом 
с диапазоном 8°–63°, а мощ-
ный центральный поток воз-
духа в сочетании с генератором 
дыма или тумана поможет 
создать качественные атмос-
ферные эффекты. вентилятор 
с регулируемой скоростью 
может независимо управляться 
по DMX, начиная с очень малых 
скоростей, и идеально допол-
нит дым- или туман-машину в 
любом пространстве – от клуба 
до концертной площадки – где 
требуются хорошо управляе-
мые потоки дыма или тумана, 
от легкой дымки до плотного 
облака. каждый светодиод 
имеет индивидуальное управ-
ление, что позволяет создавать 
захватывающие цветовые 
эффекты, радугу, стробы и т.д. 
Cyclone также отлично подхо-

В нашей розничной сети 
и на дилерском складе – 
огромный выбор барабан-
ных палочек и щеток Pro 
Mark. Приглашаем в мага-
зины Музыкальный Арсенал 
и в офисы компании LTM!

дит для освещения и охлажде-
ния исполнителей из положе-
ния рампы и может создавать 
искусственный ветер и эффект 
«дым через вентилятор». 

Компания LTM - офици-
альный дистрибьютор 
ROBE в России

ROBIN Pointe ROBIN MiniMe

ROBIN MMX Blade ROBIN Cyclone



Micro Phase ON-THE-GO
устройство с эффектом три-
листника, аналогичное попу-
лярному продукту Tri phase от 
ADj. оно заполняет помеще-
ние десятками многоцветных, 
бритвенно острых лучей из 
светодиода 3-в-1 RGB TRi. 

Micro Moon ON-THE-GO
устройство с эффектом три-
листника, создающее много-
цветные лучи, совершающие 
возвратно-поступательные 
движения в такт музыке. 

FREQ Matrix
Революционный 16-секци-
онный светодиодный при-
бор 2-в-1 – сочетает в себе 
традиционный светодиодный 
стробоскоп и 16-секционный 
матричный чейз-эффект. 

Vizi Roller Beam 2R
устройство входит в популяр-
ную серию интеллектуальных 
устройств vizi от ADj и пред-
ставляет собой уникальный 
профессиональный сканер 
с зеркальным барабаном и 
революционной технологией 
газоразрядных ламп philips 
platinum 2R. 

Matrix Beam LED
светодиодное устройство пред-
назначено для использования в 
качестве блайндера/циклорамы 
и создания эффекта матричных 
чейзов для сцен и мобильных 
постановок. 

WiFly Bar RGBA
компактное светодиодное 
линейное устройство длиной 1 м, 
работающее от перезаряжаемой 
литиевой батареи, с приемопе-
редатчиком WiFLY Transceiver с 
беспроводным управлением DMX. 
устройство включает 320 свето-
диодов RGBA для создания на-
сыщенных цветов и их плавного 
смешивания —  для омывающе-
го освещения сцен и стен. 

WiFly Bar QA5 
светодиодное линейное устрой-
ство для помещений, переза-
ряжаемая литиевая батарея, 
встроенная в устройство, 4-кно-
почный светодиодный дисплей 
на задней панели, встроенное 
DMX-управление через беспро-
водной приемопередатчик WiFly 
Transceiver.

Inno Color Beam 12
компактная и высокопроизводи-
тельная светодиодная вращаю-
щаяся голова мощностью 36 вт с 
узконаправленным светом. с его 
помощью дизайнеры-осветители 
могут вывести световое шоу на 
новый уровень. 

Vizi Beam Hybrid 2R
входит в популярную серию 
интеллектуальных устройств vizi 

от ADj и представляет собой 
передовую вращающуюся голову 
с революционной технологией 
газоразрядных ламп philips® 
platinum 2R. 

WiFly PAR QA5
компактное устройство омываю-
щего света, работающее от пере-
заряжаемой литиевой батареи, 
с приемопередатчиком WiFLY 
Transceiver от ADj со встроенным 
беспроводным управлением 
DMX. устройство включает 5 
светодиодов RGBA Quad (красный 
+ зеленый + синий + янтарный), 
обеспечивающих создание на-
сыщенных цветов и их плавное 
смешивание для омывающего 
освещения сцен и стен. 

FLAT PAR QA12X
Новая, более мощная опти-
ка. 25-градусная линза дает 
силу света для светильников 
ферм и устройств рассеянного 
освещения стен. профессио-
нальное «низкопрофильное» 
светодиодное устройство дает 
цветовое смешивание нового 
уровня. устройство включает 12 
светодиодов QuAD мощностью 
5 вт (4-в-1 RGBA) с плавным 
цветовым смешиванием RGB, 
а также желтый светодиод для 
труднодостижимых оттенков 
оранжевого и желтого цветов. 

Mega QA PAR38
компактный низкопрофильный 
прожектор, предназначенный 
для омывающего освещения 
стен, а также подсветки и осве-
щения сцен, добавит яркости 
и радости на любой вечеринке. 

3 светодиода RGBA Quad 4-в-1 
мощностью 5 вт для гладкого 
смешивания цветов. 

Mega TRI64 Profile
компактный низкопрофильный 
прожектор идеален для архи-
тектурной подсветки, омываю-
щего освещения стен и сцены. 
устройство оснащено 12 яркими 
светодиодами TRi (RGB 3-в-1) 
мощностью 3 вт. 

Mega GO PAR64
устройство с перезаряжаемой 
литиевой батареей для за-
питывания низкогопрофильного 
светодиодного прожектора par 
Can, который предлагает все 
богатство возможностей смеши-
вания цветов RGB для омываю-
щего освещения сцен или стен и 
свободу для установки устрой-
ства в любом месте без привязки 
к источникам энергии. встроен-
ная батарея сохраняет полный 
однократный заряд до 8 ч. 

Jelly PAR Profile
входит в популярную серию 
jelly со светящимся прозрач-
ным корпусом. Это компактное 
низкопрофильное устройство 
размытого света, которое до-
бавит радости и ярких цветов 
любому мероприятию: оно от-
лично подходит для подсветки, 
освещения сцен и разноцвет-
ного омывающего освещения 
помещений. 

Компания LTM —  
официальный дистрибью-
тор приборов American DJ 
в России

YHLL-071-30W-5 (3 в 1)

световой прибор pAR64
светодиоды: 5 х 30 вт  
(RGB 3 в 1) CoB Led
угол раскрытия луча: 40 град.
потребляемая мощность: 125 вт
Режим работы: режим ста-
тичного цвета, режим смены 
цвета (семь цветов), режим 
затухания, автозапуск, звуковая 
активация, M/s, DMX
подключение: 3 pin XLRF;  
3 pin XLRM; 4pin female и male 
разъемы
Размер: 395 x 285 x 200 мм
вес: 5,1 кг
Дополнительно: LeD цифровой 
дисплей, встроенный микро-
фон, черный корпус

YHLL-072-30W-3 (3 в 1)
световой прибор pAR56
светодиоды: 3 х 30 вт  
(RGB 3 в 1) CoB Led
угол раскрытия луча: 40 град.
потребляемая мощность: 75 вт
Режим работы: 7 режимов 
работы: статичный, смена 
цвета, диммер, автозапуск, 
звуковая активация, M/s, DMX 
(1,2,3,4,5,6 каналов)
подключение: 3 pin XLRF;  
3 pin XLRM разъемы
Размер: 355 x 255 x 170 мм
вес: 3,6 кг
Дополнительно: LeD цифровой 
дисплей, встроенный микро-
фон, черный корпус

YHBL-001T-3W-9

световой прибор pAR64
светодиоды: 9 х 3 вт (3 в 1)
угол раскрытия луча: 40 град.
потребляемая мощность: 66 вт
Режим работы: возможно  
iR управление; возможность 
подключения в цепь до  
10 приборов 
подключение: 3 pin XLRF;  
3 pin XLRM разъемы

Размер: 310 x 245 x 153 мм
вес: 4,4 кг
Дополнительно: литиевая бата-
рея на 8 часов бесперебойной 
работы прибора, LeD цифровой 
дисплей, встроенный микрофон

YHLL-059Q1-5W-7
световой прибор уличный
светодиоды: 7 х 5 вт (4 в 1)
угол раскрытия луча: 25 град.
потребляемая мощность: 50 вт
Режим работы: возможно  
iR управление
подключение: 33 pin XLRF;  
3 pin XLRM; 4pin female и male 
разъемы
Размер: 250 x 190 x 300 мм
вес: 5,2 кг
LeD цифровой дисплей, для 
уличного применения (ip 65), в 
комплекте кабель-адаптер DMX

YHLL-067Q1-5W-12

панель светодиодная уличная, 
LeD BAR 4iN1
светодиоды: 12 х 5 вт (4 в 1)
угол раскрытия луча: 25 град.
потребляемая мощность: 80 вт
Режим работы: диммер, автоза-
пуск, DMX, M/s и iR управление; 
возможность подключения в 
цепь до 6 приборов
подключение: 3pin DMX XLRF, 
3pin DMX XLRM
Размер: 1000 х 181 х 84 мм
вес: 5,2 кг
Дополнительно: для уличного 
применения ( класс защиты 
ip 65)

YHLL-003T1-3W-12
светодиодный прибор уличный 
TRi-CoLoR
светодиоды: 12 х 3 вт (3 в 1)
угол раскрытия луча: 25 град.
потребляемая мощность: 38 вт
Режим работы: диммер, автоза-
пуск, DMX, M/s, iR управление
подключение: 3 pin XLRF; 
3 pin XLRM; 4pin female и male 
разъемы
Размер: 300х175х210 мм
вес: 4,4 кг
Дополнительно: корпус: алю-
миний и термостойкое 
стекло, для уличного приме-
нения (ip 65), в комплекте 1м 
кабель-адаптер DMX

LTM - эксклюзивный дис-
трибьютор HIGHENDLED 
в России

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ    7сеть магазинов: arsenalmusic.ru

НОВИНКИ от American DJ

НОВИНКИ 
HIGHENDLED

American DJ – компания с мировым именем в области создания светодиодных приборов — в этом году пре-
взошла саму себя, выпустив более 30 новых моделей!  
Представим обзорную информацию по большинству новинок. Подробности — у менеджеров компании LTM.

Компания Highendled Electronics специализируется 
на производстве светодиодных приборов, работает 
в этой сфере более 10 лет и благодаря сильному 
R&D потенциалу, профессионализму сотрудников 
и строгому контролю качества, Highendled развива-
ет новейшие продукты, идеально подходящие для 
современного рынка. Компания Highendled создает 
высокотехнологичные светодиодные приборы для 
использования как внутри помещений, так и на от-
крытых площадках, дискотечные световые приборы 
и т.п. Продукция Highendled зарекомендовала себя в 
Европе, Америке, Японии и Юго-Восточной Азии. 
Представляем вашему вниманию последние новин-
ки компании. 



8    МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ

Барнаул
проспект ленина, 127а
тел.: (3852) 75-74-45
m-arsenal@mail.ru 

Белгород
свято-троицкий бульвар, 
д.11
тел.:(4722) 320-836
belgorod@arsenalmusic.ru

Воронеж 
ул. владимира Невского, 
39а 
тел.: (473) 273-73-99

Екатеринбург
ул. Радищева, 33
тел.: (343) 377-50-60, 
377-50-61, 
377-02-15, 377-02-16
 mail@muztech.com

Казань
ул. Чистопольская, 19А, 
3-й этаж
тел.: (843) 533-72-15, 
533-72-16
75@ltm.com.ru

Калининград
ул. генерал-лейтенанта 
озерова, д. 30
тел.: (4012) 966-449
kgd@arsenalmusic.ru

Кемерово
проспект химиков, 41,  
тЦ “Маяк”
тел.: (3842) 496-603,  
496-604, 496-605.
bblight@mail.ru

Краснодар
ул. садовая, 113/1
тел./факс:  
(861) 274-18-94
mail@arsenal-music.ru 
http://arsenal-music.ru

Красноярск
ул. взлетная, 5 стр. 1,
тел.: (391) 254-20-52, 
226-63-55
krn@arsenalmusic.ru
http://musicarsenal.ru/

Курган
ул. красина, 65   
тел.: (3522) 41-10-55
toa4@yandex.ru

Москва
ул. верхние поля, 36/2 
тел.: +7 925 509-43-18,  
+7 903 790-10-27,  
(495) 740-44-77
vip@arsenalmusic.ru

Москва
пр-кт Мира, д. 119, стр. 69
тел.: (495) 974-60-15, 
974-62-96
moscow@arsenalmusic.ru

Нижний Новгород 
ул. Нестерова, 33 
тел.:  (831)272-50-59

Новокузнецк
ул. тольятти, 9, корп. б
тел.: (3843) 73-61-25
melodia-nkz@mail.ru

Новосибирск
ул. октябрьская, 34
тел.: (383) 240-80-80,  
(383) 240-80-00
nsk@arsenalmusic.ru

омск
ул. проспект Маркса, 79
тел.: (3812) 44-37-20, 
45-14-10
omsks@arsenalmusic.ru

Пермь
ул. Мира, 11 
тел.: +7 (342) 227-96-45, 
202-27-57 

Псков
ул. верхне-береговая, 3
тел.: (8112) 72-75-57
pskov@arsenalmusic.ru

Ростов-на-дону
ворошиловский проспект, 9
тел.: (863) 250-46-63, 
250-46-64
stas@ltm.com.ru

Самара
ул. красноармейская, 1 

Санкт-Петербург
Малоохтинский пр-т, 88а
тел.: (812) 444-47-07

Санкт-Петербург
лиговский проспект, 21а
тел.: (812) 322-31-83, 
323-11-92

Сургут
ул. Мира, 28
тел.: (3462) 327-001
bekar@surgut.ru
Томск
ул. учебная, д. 7
тел.: (3822) 42-63-82, 
42-01-99
ltm.tomsk@ltm.com.ru

Тюмень
ул. тульская, 4
тел.: (3452) 361-311, 
361-881
shop@arsenalmusic.ru

Улан-Удэ
ул.ленина, д. 49А, к.18
тЦ “премиум”
maestromus@list.ru
тел.: (3012) 21-20-40

Уфа
проспект октября, 56/1
тел.: (347) 248-84-66
 ufa@arsenalmusic.ru

Челябинск
ул. свободы, 86
тел.: (351) 263-42-92, 
268-97-96
arsenalmusic@mail.ru

  сеть магазинов


