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Интересные решения и полезные идеи из нашей онлайн базы

данных вдохновят Вас на создание парка(зоны) музыкальных

развлечений своей мечты:

 - Вы найдете подробную информацию об осуществленных

нами проектах, примеры и отзывы наших клиентов со 

всего мира. 

 - В Базе размещена справочная информация по множеству

тем, касающихся здоровья, музыки и игр.

 - Мы также делимся знаниями и практическим опытом

и подскажем наилучшие технические решения, и с 

этой целью мы предлагаем инструкции по обустройству

«сада ощущений», музыкальной тропы или игровой

площадки.    

 - Используйте наше приложение для воспроизведения

видеофрагментов игры на музыкальных инструментах,

просмотра их характеристик и инструкций по монтажу.

Более подробную информацию Вы найдете на  нашем сайте 

www.percussionplay.com/knowledge-base . Следите за нами в 

социальных сетях, чтобы узнать самые последние новости о нас,

нашей продукции и готовящихся мероприятиях!

Установка

При проектировании мы учли тот факт, что самостоятельная 

установка музыкальных инструментов может показаться 

немного пугающей задачей. По своей конструкции 

инструменты достаточно просты - их так же легко собрать и 

установить, как в последствии ими пользоваться.

Мы стараемся осуществить максимально полную сборку

инструмента на нашей фабрике (насколько это технически 

оправдано с учетом дальнейшей транспортировки). 

Существует универсальный язык общения- музыка.

Благодаря своим удивительным свойствам музыка сближает 

людей, нивелируя возрастные, расовые, религиозные и 

культурные различия.  Вряд ли существует какой-либо другой вид 

совместной творческой деятельности, который дарит столько же 

положительных эмоций, как занятия музыкой под 

открытым небом. Музыкальные игры обладают огромным 

терапевтическим эффектом, сочетая удивительное воздействие 

музыки и природы на человека.

Философия нашей компании основывается на вере в целебные 

свойства музыки. Работаем с игровыми площадками более 20 лет.

Наши специалисты проектируют и изготовляют музыкальные 

инструменты для улицы с доступным и инклюзивным дизайном.  

Предлагаемая нами игровая форма организации досуга 

способствует гармоничному  и всестороннему развитию

личности (психофизическому, интеллектуальному, социальному),

подходит всем без исключения, уместна в самых разнообразных

условиях и контекстах. 

Люди любого возраста и уровня способностей смогут 

освоить наши инструменты без труда, и наличие 

музыкального образования не является обязательным 

условием. Большинство инструментов настроены на 

пентатонический лад, сфальшивить невозможно. Диатонические - для

исполнения популярных и любимых мелодий, cочинять свои,

импровизировать. Простота извлечения мелодичных звуков 

увлечет детей и взрослых к дальнейшим занятиям музыкой.  

Все инструменты изготавливаются вручную в нашей

мастерской в Хэмпшир, Великобритания. Мы гордимся 

каждой работой и тем, что наши инструменты украшают 

открытые площадки и зоны отдыха по всему миру. Уникальный

дизайн и тщательный подбор материалов позволяет нам 

гарантировать долговечность и стойкость нашей продукции к 

механическим повреждениям и климатическим условиям.  

Уличные музыкальные инструменты созданы для вас  Наш опыт

“ Мы с восторгом распаковывали

коробки -словно дети в

Рождество. Наш заказ получили в

лучшем виде. Sonora -изумительна!  

Все упаковано отлично и

доставлено в срок. Вам огромное

спасибо за всё, что вы создаете!

Поистине, прекрасный подарок!”
Детский музей Кейп-Кода
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Применение в школах и детских садах

Наши комплексные решения по благоустройству детских 

музыкальных площадок - отличный способ для школ и 

дошкольных учреждений включить обучение на открытом 

воздухе в повседневную учебную программу. Целью создания 

уникального креативного пространства является обеспечение 

детям доступной среды, богатой возможностями для обучения, 

самообучения, обмена навыками, экспериментирования и 

самореализации, в том числе для развития музыкальных 

талантов. 

Основное достоинство детских уличных музыкальных 

инструментов в том, что они для ребёнка - игрушка. За 

пределами класса ребята не будут относиться к занятиям 

музыкой как к формальной учебе, их порадует возможность 

музицировать на открытом воздухе. Благодаря продуманному 

дизайну и пентатонической настройке, предлагаемые нами 

инструменты легки в освоении: любой ребёнок может 

использовать их без каких-либо дополнительных знаний о 

музыке. Создавая простенькие мелодии на наших инструментах, 

дети развивают таланты и познают, что можно выразить и 

достичь с помощью музыки, получают позитивный опыт - в то 

время как игра на традиционных музыкальных инструментах 

позволяет ощутить радость от общения с музыкой лишь с 

течением времени при наличии солидных технических навыков.

 Создание школьной игровой площадки, сада ощущений, или 

концертной площадки под открытым небом-территории, где 

дети смогут экспериментировать с музыкой, наслаждаясь 

свежим воздухом и солнцем, предоставляет неограниченные 

возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Ранний возраст (период наиболее интенсивного развития) 

ребенка наиболее благоприятен для закладывания основ, для 

пробуждения интереса ко всему, что нас окружает, в том числе к 

музыке. В процессе игры «сотворения музыки» чадо получит 

радостные впечатления, но и впервые испытает воодушевление, 

которые музыка дарит людям и испытает творчества. 

«Пишем Вам, чтобы сообщить, что ОБОЖАЕМ 

наши новые инструменты. Они прекрасно 

звучат»!  
Начальная школа Барретс
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Музыка обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональное состояние человека, и особенно 

благоприятно занятия музыкой влияют на детей и взрослых

с особенными потребностями.

Игра на музыкальных инструментах поощряет развитие 

тактильной чувствительности и моторики рук, развивает 

координацию, стимулирует воображение и вдохновляет на 

творчество и эксперименты. 

Позитивный эмоциональный отклик у детей с тяжелыми 

двигательными ограничениями вызывает прикосновение к 

вибрирующим мембранам наших барабанов или к трубам 

колоколов Emperor Chimes. 

Игра на музыкальных инструментах эффективно сказывается 

на развитии речи и формировании коммуникативных

навыков, создает оптимальные условия для физического и 

психомоторного развития детей. Благодаря музыке создается 

непринужденная атмосфера веселого общения во время 

обучающего процесса. При помощи музыки дети дают выход 

своим эмоциям и учатся их выражать.

Занятия музыкой под открытым небом помогут детям с 

физическими или эмоциональными расстройствами 

(пережившим травматический опыт, перенесшим 

медицинские процедуры) вновь ощутить безопасность и 

радость жизни.  Ребята без труда овладеют техникой

игры на инструментах, настроенных по гармоничному

пентатоническому звукоряду.  Инструменты спроектированы

с учетом потребностей детей с ограниченными 

возможностями, прекрасно подходят для использования во 

время терапевтических сеансов музыко - и трудотерапией.  

Детям с особыми потребностями

  «Мы очень довольны! Наши специалисты по 

работе с детьми с особенными физическими 

потребностями отметили, что 

использование музыкальных инструментов 

для вовлечения учеников в трудовую или 

физическую активность, прекрасно 

сказывается на результатах терапии». 

Общинная специальная школа Medina
House



Природа и музыка тесно связаны между собой. Сочетание 

терапевтического воздействия от пребывания на открытом 

воздухе с целительной энергией музыки, поможет освежить

чувства и станет отдушиной от повседневной рутины для 

сеньоров, находящихся под опекой служб ухода за пожилыми 

людьми.

Наши инструменты предоставляют потрясающие возможности 

для творчества всем сеньорам, как тем, у кого нет 

музыкального опыта, так и тем, кто активно занимался 

музыкой в прошлом. Игровые упражнения на открытом 

воздухе принесут пользу и доставят приятные впечатления 

пожилым людей. 

Совместные занятия музыкой - это особый вид 

взаимодействия, который послужит укреплению социальных

связей, станет предпосылкой для установления и 

поддержания контактов, делает возможным преодоление 

барьеров в общении между людьми разных поколений,

будь то члены одной семьи, посетители, сотрудники служб

опеки, другие сеньоры.

Музыке рад и стар, и млад-- музыка для всех, молодых душой!  

Службам ухода за пожилыми людьми и медицинские
учреждениям

Парки и тропы

«Однозначным успехом можно считать 

приобретение музыкальных инструментов! 

Наши подопечные проводят больше времени 

на улице, дольше задерживаются на прогулках, 

больше смеются, общаются, стали социально 

активнее». 
Руководитель центра по уходу за
престарелыми, Aldersro Elder Centre

Уличные музыкальные инструменты идеально подходят для 

благоустройства парков, троп и зон отдыха.  Создание 

творческих площадок для всех поколений, доступных в том 

числе и для людей с особенными потребностями,

предоставляет возможность попробовать себя в роли музыканта 

людям всех без исключения возрастов и способностей.

Инструменты изготовлены из долговечных, износостойких

материалов, они не требуют особого технического 

обслуживания/ухода и надежно закрепляются на самых

разных поверхностях.  Оснащение зон отдыха 

музыкальными инструментами станет оригинальным 

дополнением в обустройстве общественных пространств,

послужит нестандартным решением при планировании 

общественных зон как в больших городах, так и менее 

густонаселенных пунктах.

Накопленный нами опыт в осуществлении проектов,

тематические исследования и отзывы наших клиентов 

подтверждают, что музыка является незаменимым 

способом повышения качества жизни сообщества, а 

оборудованная инструментами площадка в парке или 

комплекс под открытым небом дают шанс прикоснуться к 

музыке людям, которые иначе были бы лишены такой

возможности.

Музицировать под открытом небом, на открытых

оборудованных общественных площадках, нравится всем 

независимо от возраста, культурной принадлежности, уровня 

способностей. Музыка объединяет и сближает людей, как 

никакой другой вид совместной деятельности.

«Мы находимся под впечатлением от

инструментов, от качества их сборки

и звучания».  

Музей под открытым небом Conner Prairie
Interactive History Park, штат Индиана
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Габариты и вес Характеристики
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Small Babel

Large Babel

Эти красивые тональные лепестковые барабаны округлой

формы изготовлены из нержавеющей стали, надежно 

закреплены на раме и предназначены для установки на улице.

Меньший из двух представленных нами барабанов настроен 

по шести нотам. Эта модель предоставляет Вам более высокое 

теплое звучание богатое резонирующими обертонами. В то 

же время большая версия имеет настройку по восьми нотам,

и резонатор этого барабана задает заметно более длительное 

звучание нот.  

Звуки глюкофонов завораживают -без неприятных резких

“металлических” призвуков, расслабляющие, не слишком 

громкие. Эти инструменты идеально подходят для 

импровизаций на свежем воздухе.

Babel Drums Small  -  C Major Pentatonic - C4-C5
Large  -  G Major Pentatonic - G3-B4

WW

HH

29 lbs

16 in

32 in

37 lbs

20 in

43 in

Small Babel
Вес           -  13 kg
Ширина - 40 cm
Высота    -  82 cm

Large Babel 
Вес  -  17 kg
Ширина - 51 cm
Высота   -  108 cm



Характеристики Габариты и вес
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Cajón (Кахон) идеально подходит для уличных выступлений.

Этот очень чувствительный инструмент способен звучать

громко и отчетливо даже при легких ударах. Современный

кахон максимально стилизован под все направления музыки.

Прототипом нам послужил классический Кубинский или 

Перуанский Кахон. В нашей версии барабан имеет прочный

резонирующий корпус, выполненный из нержавеющей стали,

что делает возможным использование инструмента в любое 

время года под открытым небом.

Кахон прекрасно звучит индивидуально и гармонично 

вписывается в коллективную игру, например, дуэтом - а 

несколько барабанов образуют идеальный Барабанный

Круг. 

CajónУдарные инструменты

L W

H

31 lbs

11 in

14 in

16 in

Вес  - 14 kg
Длина - 28 cm
Ширина - 36 cm
Высота - 41 cm



Medium Congas

Габариты и вес Характеристики
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Congas

Congas (Конги) - большие узкие вытянутые барабаны с 

естественным мягким и глубоким звуком, как понятно из

названия, родом из Африки. Мы предлагаем собственную

версию, приспособленную для импровизаций под открытым 

небом.

Барабаны крепятся парами к стойке (столбу) из нержавеющей

стали.  Окрашенные в яркие цвета конги звучат так же 

неотразимо, как выглядят. Мы приготовили вариации на Ваш

выбор: двойки из маленьких, среднего размера и больших

барабанов. Возможна комбинация из всех трех пар вместе.

W W W

HH

22-29 lbs

22 in

24 in

32 in

Вес - 10-13 kg
Длина - 56 cm
Min Высота - 60 cm
Max Высота - 80 cm

Ударные инструменты

Small Congas

Large Congas



Djembes (Джембе) имеют хорошо узнаваемую форму кубка.

Своим интересным и своеобразным видом они прекрасно 

украсят парковые зоны, тропы или городское пространство.

Ритмическое богатство тональностей и звуков достигается 

с помощью техники нанесения ударов на джембе.

Корпус джембе выполнен из нержавеющей стали.

Прочность конструкции существенно продлевает срок 

службы. Благодаря высоким эксплуатационным качествам 

этот инструмент - оптимальное решение для городских

пространств. 

Djembes

Weight  -  44 kg
Width -  16 - 40 cm / 6 - 16 in
Min Height -  55 cm / 23 in
Max Height  -  85 cm / 34 in

W W

H
H

Ударные инструменты

Характеристики Габариты и вес
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66 lbs

10-14 in

24 in

30 in

Вес - 30 kg
Ширина - 25-35 cm
Min Высота - 60 cm
Max Высота - 75 cm



Габариты и вес Характеристики
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Набор из пяти ярких уличных барабанов - наш самый

востребованный продукт. Играть на Радужных Самба 

барабанах - легко и весело. Это прекрасная возможность

научиться чувствовать ритм обеими руками. Мягкие приятные 

звуки смогут извлечь люди всех возрастов. Занятия научат 

любить и понимать музыку, помогут развить слух.  

Мелодичные барабаны --прекрасное решение для игровой

площадки под открытым небом. Они станут незаменимыми 

помощниками при проведении уроков музыки и школьных

мероприятий на свежем воздухе, а также сеансов барабанной

или музыкальной терапии. Набор выполнен в стандартных

цветах (радуги). 

Rainbow Sambas

W W

H
H

Ударные инструменты

97 lbs

6 - 16 in

23 in

34 in

Вес - 44 kg
Ширина - 16 - 40 cm
Min Высота - 55 cm
Max Высота - 85 cm



Современный внешний вида инструмента, выполненного 

из нержавеющей стали, и потрясающеe качество звучания 

делают его уместным при оформлении разнообразных зон 

отдыха на лоне природы. 

В комплект входит пара барабанов тумба, укрепленных на 

стойке - играть на них удобно, легко и весело.

Тумбадоры могут воспроизводить мягкие резонирующие 

низкочастотные звуки. Насладитесь этим великолепным 

звучанием басов, или извлеките высокий хлесткий звук 

практикуясь в технике слэп (slap). Продолжайте оттачивать

Ваши навыки! 

TumbadorasУдарные инструменты

W

H

Характеристики Габариты и вес
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47 lbs

25 in

34 in

Вес - 21 kg
Ширина - 63 cm
Высота - 85 cm



Габариты и вес Характеристики
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Floor Piano
Мы с гордостью представляем Вашему вниманию

напольное механическое пианино Инструмент полностью

хроматический.  Напольные пианино Baby (мини версия)

и Grand имеют 13 и 25 клавиш соответственно.Колокольчики,

спрятанные под поверхностью клавиш в полу, порадуют 

чистым характерным перезвоном, когда начинающие 

виртуозы прыгают, бегают и танцуют по клавишам. 

Напольные пианино изготовлены из сверхпрочной

нержавеющей стали и алюминия и устанавливаются вровень

с покрытием площадки (или заподлицо с землей), что 

гарантирует удобство и безопасность. Такая конструкция 

одинаково хорошо работает в школах, парках и других

общественных местах. Напольные пианино уместны в 

самых разнообразных экстерьерах.

W

W

H

H

725 lbs

79 in

43 in

6 in

1500 lbs

134 in

43 in

6 in

Baby Piano
В е с        -  330 kg
Длина               -  200 cm   
Ш и р и н a -  110 cm
Г л у б и н а  -  16 cm

Grand Piano
Вес          -  660 kg
Длина              -  340 cm   
Ш и р и н a -  110 cm
Г л у б и н а  -  16 cm

Baby:  C5-C6 Chromatic
Grand:  C5-C7 Chromatic



Cadenza
Cadenza идеально подходит для расширения музыкальных

горизонтов, поможет развить чувство ритма и слух. Инструмент 

может быть адаптирован к разным условиям эксплуатации.

Например, металлофон может крепиться на стену. В

классическом варианте Cadenza устанавливается на ровную

твердую горизонтальную поверхность или грунт. Пластинки 

инструмента могут быть выполнены из разных материалов,

каждый из которых при воспроизведении звучит по-своему:

Ноты из аллюминия -  Maya
Ноты из GRP - Alumba

Мы разработали сверхпрочную версию инструмента для 

интенсивного использования в местах, максимально 

открытых для доступа общественности, в которой звучащие 

алюминиевые элементы снабжены резонаторами в виде трубок 

из полиэтилена высокой плотности ПНД (только в черном 

цвете).

C Major Pentatonic - C4-C6

Alumba

Maya

Характеристики Габариты и вес

24 25

Вес - 11 kg
Ширина - 55 cm
Min Высота - 57 cm
Max Высота - 85 cm

L W

H

24 lbs

21 in

22 in

34 in

x2



Габариты и вес Характеристики
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Capella
Уличный 15- нотный ксилофон «Capella Diatonic» имеет 

диатонический звукоряд - начинающие виртуозы смогут 

исполнить множество известных мелодий, а также 

импровизировать и сочинять свои собственные. 

Нотный Альбом «Music Book» (смотри стр. 30-31, Music

Book) прекрасно дополнит ксилофон «Capella». Мелодии в 

альбоме записаны разноцветными нотами.  Задача 

исполнителя, читая радужные ноты - найти на ксилофоне 

пластинку соответствующего цвета (яркие анодированные 

пластины ксилофонов так же окрашены в цвета радужной

палитры).   Если он или она сделает всё правильно, следуя 

цветовому коду, начинает звучать знакомая мелодия.  

Пластинки металлофона, издающие яркий и округлый звук, 

выполнены из анодированной стали, и располагаются на 

подложке из полиэтилена высокой плотности (ПНД). 

C Major Diatonic - G3-G5

L

H

W

66 lbs

30 in

21 in

37 in

Вес - 30 kg
Длина - 76 cm
Ширина - 54 cm
Высота - 95 cm

x2



Cavatina

Cavatina сочетает привлекательный внешний вид с отличным 

звучанием. Благодаря диатонической настройке инструмент 

предоставляет массу возможностей для самовыражения как 

начинающим, так и опытным музыкантам.

Яркие анодированные пластины ксилофона окрашены в цвета 

радужной палитры и настроены по нотам-- таким образом,

каждая нота и пластинка соответствует одному определенному

цвету радуги. Цветовой код станет подспорьем для 

начинающих музыкантов.

Особо прочная версия снабжена алюминиевым резонатором.  

Рекомендуется для интенсивного использования в местах,

максимально открытых для доступа общественности.

L

H

W

Характеристики Габариты и вес
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C Major Diatonic - C4-C6

66 lbs

30 in

22 in

33 in

Вес - 30 kg
Длина - 75 cm
Ширина - 55 cm
Высота - 84 cm

x2



Габариты и вес Характеристики
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Music Book
Нотный альбом «Music Book» устанавливается 

стационарно и прекрасно дополнит уличные ксилофоны

Cavatina или Capella. 

Мелодии в альбоме записаны разноцветными нотами.  

Задача исполнителя, читая радужные ноты -- найти на 

ксилофоне пластинку соответствующего цвета (яркие 

анодированные пластины ксилофонов так же окрашены

в цвета радужной палитры).  Если он или она сделает всё

правильно, следуя цветовому коду, зазвучит знакомая 

мелодия.  

Альбом состоит из двух или четырех разворотов, и,

соответственно, составлен из четырех или восьми 

мелодий. Цветовой код станет подспорьем начинающим 

музыкантам, поможет научиться читать ноты.

W L

H

VVVaaarrriiieeesss

42 lbs

28 in

34 in

61 in

Вес  - 19 kg
Длина - 36 cm 
Ширина - 70 cm
Max Высота - 130 cm

Music Book 
with Cavatina

Music Book 
with Capella



Duo
Инструмент изначально задумывался как решение для людей,

страдающих аутизмом.  Изогнутой формы инструмент не 

просто выглядит стильно.  Инклюзивный и доступный

дизайн позволяет играть на инструменте дуэтом, то есть

взаимодействовать. Duo станет украшением любой

площадки под открытым небом и центром притяжения 

для всех членов сообщества.  Duo не только дарит 

возможность выразить себя через музыку, но и послужит 

укреплению социальных связей.

Ноты из аллюминия - Jumeau
Ноты из GRP - Gemina
Aллюминия и GRP - Cupla

Особо прочная версия снабжена алюминиевым резонатором.  

Рекомендуется для интенсивного использования в местах,

максимально открытых для доступа общественности.

L W

H

Характеристики Габариты и вес
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C Major Pentatonic - C4-C6

Cupla

Gemina

57 lbs

43 in

34 in

34 in

Вес - 26 kg
Длина - 110 cm
Ширина - 85 cm
Max Высота - 85 cm

x4



Sansa-Rimba

Sansa-Rimba представляет собой умное сочетание 

возможностей двух африканских инструментов: Санса 

(пианино) и Маримба (ксилофон).  15 пластинок 

расположены наподобие клавиш фортепиано, по нисходящей

от центра к краям.

Компактный Sansa-Rimba станет отличным дополнением в 

качестве школьного игрового оборудования, будет незаменим 

при благоустройстве пространства для прогулок в домах

престарелых или оформлении музыкальной тропы.

Особо прочная версия снабжена алюминиевым резонатором.  

Рекомендуется для интенсивного использования в местах,

максимально открытых для доступа общественности.

H

Габариты и вес Характеристики
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L W

26 lbs

21 in

22 in

34 in

Вес - 12 kg
Длина - 55 cm
Ширина - 57 cm
Max Высота - 85 cm

C Major Diatonic - C4-C6

x2
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Bell Lyre
Инструмент состоит из 8 градуированных колокольчиков 

из нержавеющей стали. Современного вида стойка для 

колокольчиков по форме напоминает лиру и красиво их

обрамляет. 

Колокольчики издают характерный «поющий» звук, когда 

по ним ударяют парой колотушек, входящих в 

комплектацию.  Извлечь звук не составит труда никому -

инструмент порадует людей всех возрастов и способностей.

Конструкция легко монтируется, устанавливается

единожды и не нуждается в сложном уходе. Скульптурная 

композиция создает умиротворяющую атмосферу, станет 

украшением и неотъемлемой частью любого экстерьера. 

LW

H

42 lbs

29 in

12 in

60 in

Вес - 19 kg
Ширина - 73 cm
Min Высота - 29 cm
Max Высота - 153 cm

x2

H
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Cherub C Major Pentatonic - C4-C6 

11 трубчатых колокольчиков изготовлены из прочного 

анодированного алюминия. Чтобы подарить Вам длительное, 

чистое и глубокое звучание, каждый из колоколов 

настраивается в своей тональности вручную. 

Инструмент может крепиться на стену или к вертикальным 

опорам.

Особо прочная версия снабжена алюминиевым резонатором.  

Рекомендуется для интенсивного использования в местах,

максимально открытых для доступа общественности.

L W

H

33 lbs

28 in

5 in

71 in

Вес - 15 kg
Длина - 70 cm
Ширина - 12 cm
Max Высота - 180 cm

x2
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Colossus Chimes
Музыкальная скульптура Colossus Chimes доставит радость

«уличным» музыкантам всех возрастов.

«Гигантские» чаймс - это масштабная композиция из

разновеликих металлических труб внушительных размеров.  

Colossus Chimes включает в себя диапазоны двух других  

высоких инструментов в нашей линейке чаймс  - Tubular

Bells и Emperor Chimes.

Colossus Chimes предоставляет возможность испытать

особенные музыкальные переживания.  Исполнитель не 

только слышит, но и, прикоснувшись, может ощутить

физически, как трубы инструмента вибрируют и звук 

резонирует в них еще долго после удара малетами 

(молоточками). 

C Major Pentatonic - C3-C5

W

H

295 lbs

4 in

61 in

93 in

Вес - 134 kg
Ширина - 10 cm
Min Высота - 156 cm
Max Высота - 235 cm

x4
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Emperor Chimes C Major Pentatonic - C3-C4
C Major Triad - C3, E3, G3 

«Императорские» трубчатые колокола возглавляют нашу

линейку чаймс. Металлические трубочки разной длины, из

которых составлен инструмент, издают звук при 

прикосновении- достаточно мягко кончиками пальцев или 

ладонью провести в любом месте трубы.

Самые большие из представленных нами чаймс имеют в 

высоту более 2,5 м. Полный набор из шести трубчатых 

колоколов настроен на пентатоническую шкалу.  Возможен 

комплект из гармонически настроенных трех колоколов.

Так как звук извлекается руками, чаймс обладают мягким,

бархатистым насыщенным тембром и длительным звучанием. 

W

H

258 lbs

5 in

70 in

98 in

Вес - 117 kg
Ширина - 13 cm
Min Высота - 179 cm
Max Высота  - 249 cm
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Freechimes (Diatonic)
Обладая мелодичным и длительным звучанием, этот 

практичный, долговечный и стильный инструмент оживит 

любую площадку под открытым небом. 

Трубчатые колокольчики устанавливаются индивидуально,

стандартными группами, а также представляем Вам 

гармоническое соединение всех колокольчиков- для полной

симфонии звуков. Инструмент имеет особо прочный

антивандальный дизайн, и также не боится сложных

погодных условий, что делает его незаменимым при 

благоустройстве школьной игровой площадки или оформлении 

музыкальной тропы.

W

W W

H

H

C Major Diatonic - C3-C6Alto Diatonic

Diatonic 
Symphony

Soprano
Diatonic

Soprano Diatonic
Вес         - 10 kg
Длина              -  76 cm
Ш и р и н а  -  93 cm

Diatonic Symphony                
В e c      - 30 kg
Длина            -  153 cm
Ширина         -  264 cm

26 lbs

42 in

32 in

22 lbs

30 in

37 in

66 lbs

60 in

104 in

Alto Diatonic
В е с      - 12 kg
Длина -  108 cm
Ширина          -  80 cm

x2-6



Soprano Pentatonic
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Freechimes (Pentatonic)
Инструмент настроен на пентатонический лад и ноты

подобраны так, что сфальшивить невозможно - любая 

последовательность нот звучит гармонично. Достаточно 

даже случайно провести рукой или молоточком, чтобы

услышать мелодичный перезвон.

Трубчатые колокольчики устанавливаются индивидуально,

стандартными группами, а также представляем Вам 

гармоническое соединение всех колокольчиков-для 

полной симфонии звуков. Инструмент имеет особо 

прочный антивандальный дизайн, и также не боится 

сложных погодных условий, что делает его незаменимым 

при благоустройстве школьной игровой площадки или 

оформлении музыкальной тропы.

W

W W

H

H

Pentatonic 
Symphony

Alto
Pentatonic

C Major Pentatonic - C3-C6

55 lbs

60 in

76 in

18 lbs

42 in

27 in

15 lbs

30 in

27 in

Pentatonic Symphony
Вес      -  25 kg
Длина           -  153 cm
Ширина         -  192 cm

Alto Pentatonic 
Вес - 8 kg
Длина - 108 cm
Ширина - 70 cm

Soprano Pentatonic   
В е с      -  7 kg
Длина            -  76 cm
Ширина         -  70 cm

x2-6
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Harmony напоминает по форме бамбуковый ксилофон 

«T’rung» - вьетнамский традиционный музыкальный

инструмент.

Элегантный, с неотразимым звучанием и резонансом, Har-

mony идеально подходит для музыкальных экспериментов.  

Любая последовательность нот звучит гармонично -

инструмент издает приятный, мелодичный, охватывающий

высокие октавы, звук.

HarmonyC Major Pentatonic - C5-C7

W L

H

42 lbs

28 in

34 in

61 in

Вес - 19 kg
Длина - 70 cm
Ширина - 86 cm
Max Высота - 155 cm

x2
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Mirror Chimes

Зеркальная поверхность Mirror Chimes, отражающая свет,

внесет интригу и искру в окружающую Вас обстановку. 

Колокольчики выполнены из прочной высококачественной 

полированной нержавеющей стали и фиксируются с 

использованием универсальных кронштейнов, которые так 

же просто монтируются на пол как и на стену.

Инструмент настроен на пентатоническую шкалу, для него 

характерна гармония, изящество, красота звукосочетаний.

Перезвоны Mirror chimes создают умиротворяющую

атмосферу. 

C Major Pentatonic - C4-C6

L

H

W

40 lbs

52 in

5 in

43 in

Вес - 18 kg
Длина - 132 cm
Ширина - 13 cm
Max Высота - 109 cm

x2
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MyTunes
В основу My Tunes легла уникальная концепция. Музыкальная 

игра порадует людей любого возраста.  Трубочки из

анодированного алюминия подвешены между стойками из

нержавеющей стали и расположены последовательно.

Исполнитель, ударяя по трубочкам в определенном порядке,

получает возможность воспроизвести знакомую мелодию.

Подберите мелодии для My Tunes по своему вкусу из любимых

популярных композиций.  Инструмент так же возможно 

сонастроить в соответствии с местонахождением и составом 

целевой аудиторией.  Ниже перечислены некоторые из

проектов My Tunes, осуществленных нами на сегодняшний

день:
•  Star Spangled Banner
•  Teddy Bear’s Picnic
•  Grand Old Duke of York
•  Old MacDonald had a Farm
• I do like to be beside the Seaside

•  Frere Jacques
•  Amazing Grace
• Darling Clementine
•  Ode to Joy
•  O Canada

L

H

W

Varies

Varies

3 in

59 in

Вес - Varies
Длина - Varies
Ширина - 8 cm
Max Высота - 150 cm

Kомпонентная система
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Papilio Bells

Papilio получил название в честь одноименной бабочки,

так как своей элегантной формой напоминает размах ее 

крыльев. Инструмент состоит из трубчатых колокольчиков,

выполненных из анодированного алюминия и закрепленных

на раме из нержавеющей стали.

Papilio Bells предоставляет возможность людям разных 

возрастов музицировать вместе - «размах крыльев» легко 

умещает рядом четырех исполнителей одновременно. 

Инструмент настроен на пентатонический лад и ноты 

подобраны так, что сфальшивить невозможно - любая 

последовательность нот звучит гармонично.

C Major Pentatonic - C4-C7

L

H

W

79 lbs

96 in

31 in

43 in

Вес - 36 kg
Длина - 245 cm
Ширина - 81 cm
Высота - 111 cm

x4



Характеристики Габариты и вес
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Sonora
Sonora порадует Вас приятным, мелодичным перезвоном 

21-ого трубчатого колокольчика. Каждый колокольчик 

настраивается в своей тональности вручную и выполнен из

износостойкого анодированного алюминия. Инструмент 

может крепиться на стену. Универсальный вариантом 

является крепление к вертикальным опорам, что делает 

возможным расположить инструмент в любом месте по 

Вашему желанию.  Инструмент выделяется в любом 

экстерьере благодаря современному виду и использованию

волнистых и «мягких» линий в дизайне.

Особо прочная версия снабжена алюминиевым резонатором.  

Рекомендуется для интенсивного использования в местах,

максимально открытых для доступа общественности.

C Major Pentatonic - C4-C6

L W

H

66 lbs

55 in

5 in

71 in

Вес - 30 kg
Длина - 140 cm
Ширина - 12 cm
Высота - 180 cm

x4



Габариты и вес Характеристики
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Tubular Bells
Комплект трубчатых колоколов подарит акустическое и 
эстетическое удовольствие людям всех без исключения 
возрастов.

Большие колокола-трубы имеют простой и эффектный 

дизайн. Динамичная композиция из нескольких колоколов 

станет уникальным архитектурным объектом на Вашей 

территории. Tubular Bells предоставляет возможность 

испытать особенные музыкальные переживания, когда звук 

можно не только услышать, но и почувствовать. Перезвоны 

Tubular Bells охватывают средние частоты.

Приобрести колокола можно по отдельности.  Полный

комплект состоит из семи алюминиевых трубчатых

колоколов. Мы рекомендуем расположить их в форме 

подковы, чтобы создать эффект объемного звука и заметные 

вибрации для тех, кто стоит в центре композиции, чтобы

буквально «искупать» участника(ов) в звуке.

C Major Pentatonic - A3-C5

W

H

126 lbs

4 in

63 in

87 in

Вес - 57 kg
Ширина - 10 cm
Min Высота - 160 cm
Max Высота  - 220 cm

x2
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Tutti
Aluminum - C5-C7 Pentatonic
Paduak - A3-A5 Pentatonic
GRP - G3-C5 Diatonic

Что же бывает, когда музыка встречается с изобразительным 

искусством? Перед Вами Tutti -  трёхсторонняя звучащая 

скульптура. Привлекательный арт-объект состоит из трех 

ксилофонов и просто создан для трио выступлений.

Ксилофоны установлены на стойке из нержавеющей стали 

наподобие трехсторонней пирамиды.  Трубочки (или 

пластины) выполнены из разных материалов: алюминия,

стеклопластика и древесины падука- для каждого ксилофона 

использован свой материал.  Соответственно, каждый

имеет свое характерное звучание: мелодичное и приятное 

само по себе, и в то же время, гармонично дополняющее 

тональности двух других ксилофонов- «панелей» Tutti. Для 

«супер-инструмента» характерна гармония и разнообразие 

звукосочетаний. 
W/L

H

121 lbs

51 in

51 in

61 in

Вес - 55 kg
Длина - 130 cm
Ширина - 130 cm
Max Высота - 155 cm

x6



Akadinda

При создании Akadinda мы вдохновлялись традиционным 
инструментом родом из Африки - маримбой, которая по сути 
является разновидностью ксилофона.

Наш «нежный гигант» может разместить до четырёх 

исполнителей одновременно. Совместные занятия музыкой 

на Akadinda станут отличным поводом для встреч и общения

Брусочки, выполненные из твёрдой древесины падука, 

издают естественный мягкий, низкий тон, который одинаково 

понравиться и взрослым, и детям. 

Габариты и вес Характеристики
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Вес - 38 kg
Длина - 183 cm 
Ширина - 122 cm
Max Высота - 112 cm

C Major Pentatonic - A2-D5

W L

H

84 lbs

72 in

48 in

44 in

x4
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Grand Marimba

Этот основательного вида музыкальный инструмент 

производит сильный, глубокий, резонансный звук.  «Большая 

Маримба» станет творческим дополнением к оборудованию 

игровой школьной площадки, подойдет для проведения 

уроков музыки и сеансов музыкальной терапии.

Большие выполненные из падука пластины инструмента,

на которых так ободряюще просто играть, станут 

приглашением к творческим экспериментам и музыкальной

импровизации на свежем воздухе.

Стильная современная рама инструмента выполнена из

нержавеющей стали и может быть установлена на ровном 

покрытии или грунте.

C Major Pentatonic - C3-C5

L W

H

104 lbs

53 in

37 in

39 in

Вес - 47 kg
Длина - 135 cm
Ширина - 93 cm
Max Высота - 99 cm

x4
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Marimba

Уличный инструмент Marimba достаточно велик, чтобы

разместить до четырёх исполнителей одновременно.

Совместные занятия музыкой станут отличным поводом для 

встреч и общения на свежем воздухе.

Marimba сделает изучения музыки приятным и 

увлекательным времяпрепровождением в обществе других 

начинающих музыкантов. Инструмент отлично подходит 

для импровизированных выступлений и творческих 

экспериментов.

Инструмент настроен на диатонический лад, в тональности 

До мажор и охватывает октавы от C3 до C5. Мягкий, теплый 

насыщенный звук извлекается с помощью входящих в 

комплектацию колотушек.

C Major Diatonic - C3-C5

W L

H

Вес - 37 kg
Длина - 158 cm 
Ширина - 93 cm
Max Высота  - 86 cm

82 lbs 

62 in

37 in

34 in

x4
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Вес - 13 kg
Длина - 151 cm
Ширина - 13 cm
Max Высота - 50 cm

Wall Marimba
Компактный инструмент предоставляет большие возможности 

для развития творческого потенциала, а подвесное крепление 

позволяет ощутимо сэкономить необходимое для размещения 

инструмента пространство.

Пластинки ксилофона Wall Marimba сделаны из 

полированной армированной пластмассы и стилизованы 

под древесину лиственных пород (розовое дерево). При 

ударе колотушками, пластинки издают очень характерный, 

отчётливый и задорный звук. Инструмент настроен на 

диатонический лад, в тональности До мажор и охватывает 

октавы от C4 до C6.

Настенные музыкальные инструменты, такие как «Wall 

Marimba», прекрасно оживят «забытые» уголки: 

труднодоступные или неиспользуемые зоны в помещениях 

или на улице-они особенно эффективно работают там, где 

ощущается нехватка места, например, во дворах, крытых 

патио или классах.

C Major Diatonic - C4-C6

L

H

W

29 lbs

59 in

5 in

20 in

x2



Интригующего вида аэрофоны из линейки Tembo относятся 

к группе флейтовых и сочетают причудливую форму с 

потрясающим звучанием. Стильная опорная конструкция 

поддерживает изогнутые трубки из нержавеющей стали в 

вертикальном положении. Инструмент издает упругие и 

забавные звуки.

Tembo представлен в трех версиях. Если инструмент 

настроен на пентатонический лад, звучит гармонично-

импровизируя и подбирая простенькую мелодию, 

сфальшивить невозможно. Диатонический Tembo 

предназначен для исполнения популярных и любимых 

мелодий, а также предоставляет возможность сочинять свои 

и импровизировать. И наконец, блюзовый Tembo мгновенно 

создаст удивительную блюзовую атмосферу.

Tembos
C Major Pentatonic - C3-C4

C Major Diatonic - C3-C4
Blues Scale - G, Bb, C, Eb, F, Gb, G Pentatonic

Габариты и вес Характеристики

70 71

Blues - 110 kg
Ш и р и н а -56 cm 
Min Высота - 60 cm
Max Высота  - 80 cm

Diatonic - 100 kg
Ш и р и н а -56 cm 
Min Выс о т а  - 60 cm
Max Высота - 80 cm

Pentatonic - 80 kg
Ширина - 56 cm 
Min Высота - 60 cm
Max Высота  - 80 cm

Blues

L

H

W

Diatonic

H

L W

243 lbs

22 in

24 in

32 in

220 lbs

22 in

24 in

32 in

176 lbs

22 in

24 in

32 in

Pentatonic

H

L W

Diatonic

x2
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Handpipes - еще один флейтовый аэрофон с забавным 

звучанием, предназначенный для игры на нем голыми руками. 

Отсюда и название-handpipes, что в дословном переводе 

означает «ручные трубы».

Диатоническая настройка предоставляет доступ к сотням 

мелодий и возможность экспериментировать и импровизировать 

в соответствии с душевным настроем.

Разновеликие трубы скреплены игровой панелью из полиэтилена 

высокой плотности.  Трубы настроены по нотам и порядок их

расположения соответствует диатоническому звукоряду, то 

есть инструмент настроен и готов к музыкальным экзерсизам 

сразу же, как только установлена панель.

HandpipesC Major Diatonic - G3-C5

L

H

W

55 lbs

36 in

10 in

38 in

Вес - 25 kg
Длина - 91 cm
Ширина - 25 cm
Max Высота - 96 cm



74 777555

Впечатляющий и яркий набор «Trio» -популярный комплект из трех музыкальных инструментов.

Семь трубчатых колоколов «Tubular Bells» охватывают высокий диапазон. Красочные самбы «Rainbow Sambas» 
задают темп и ритм. Наш самый популярный большой барабан «Babel Drum» -- гвоздь программы. Инструменты 
представляют широкий диапазон звуков, и каждый здесь выберет себе фаворита по характеру звучания.

Trio Ensemble

Rainbow Sambas
Tubular Bells

Large Babel Drum
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Комплект инструментов «Soprano Quartet» станет оптимальным решением для тех проектов, где необходимо добиться максимального 
эффекта с минимальными вложениями.

Смешанный квартет инструментов включает в себя компактный, но напористый Cadenza, малый барабан «Babel Drum» и чаймс 

«Soprano Pentatonic Freechimes» (пентатонические). Участники начнут создавать гармоничную музыку вместе почти мгновенно, 

имея в распоряжении две октавы от серединного C (До) до C6 (До третьей октавы).  Пара барабанов конга средних размеров  

поддержит бит.

Cadenza допустимо с алюминиевым резонатором (чёрный только).  Рекомендуется для интенсивного использования в 

местах, максимально открытых для доступа общественности.

Medium Congas
Small Babel Drum
Cadenza - Maya
Soprano Pentatonic Freechimes

Soprano Quartet Ensemble



777888 79

Комплект «Alto Quartet»  - большой брат «Soprano Quartet». 

Alto Quartet Ensemble - идеальное решение для тех случаев, когда у вас есть чуть больше места и Вы располагаете свободным 

бюджетом.  В квартет входит ксилофон Duo Cupla  (возможны варианты исполнения -с алюминиевыми брусочками, либо с 

пластинками из армированной пластмассы), чаймс  «Emperor Chimes» (набор из трех возвышающихся над ансамблем трубчатых 

колоколов), чаймс «Alto Diatonic Freechimes»   (диатонический)  и «Congas Trio» - комбинация из трех пар барабанов Конга.

Duo допустимо с алюминиевым резонатором (чёрный только).  Рекомендуется для интенсивного использования в местах,
максимально открытых для доступа общественности.

Congas Trio
Emperor Chimes - Triad

Duo - Cupla
Alto Diatonic Freechimes

Alto Quartet Ensemble
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Эта коллекция из пяти инструментов поражает красотой звучания и богатством оттенков. 

Шанс выйти на сцену будет у всех - люди любого возраста и уровня способностей смогут освоить наши инструменты без 

труда, и наличие музыкального образования не является обязательным условием для уличных выступлений. Этот 

популярный квинтет инструментов с лёгкостью объединяет ритмическое богатство тональностей и звуков в прекрасные 

мелодии и состоит из колокольчиков «Cherub»,  ксилофонoв «Sansa Rimba» и разогревающего «Akadinda», а также набора 

из семи трубчатых колокольчиков «Tubular Bells» и радужных барабанов самба «Rainbow Sambas».

Особо прочные версии «Sansa-Rimba» и «Cherub» снабжены резонаторами из алюминия (изготавливаются только в черном 

цвете) рекомендуется для интенсивного использования в местах, максимально открытых для доступа общественности.

Quintet Ensemble
Cherub
Sansa-Rimba
Akadinda
Tubular Bells
Rainbow Sambas
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«Street Quartet» предназначен для суровых условий городских улиц. Все инструменты выполнены из нержавеющей стали с 
повышенной коррозионной устойчивостью, алюминия и ПНД. Использование материалов особой прочности гарантирует 
долговечность и износостойкость в условиях жесткой интенсивной эксплуатации. 

На всех инструментах, входящих в «уличный квартет» играют руками - колотушки или молоточки (малеты) не понадобятся.

Cajón
Emperor Chimes

Babel Drum
Handpipes

Street Quartet
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