
Авторские бубны и тамбурины -
"Радость в каждом звуке"

Авторские бубны

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-10-sm/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
10 см (https://masteras.ru/t/buben-iz-
massiva-berezy-s-natyazhkoj-d-10-sm/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

958  руб.

Код: рз-бб-01

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-10-sm-s-
rospisyu/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
10 см с росписью
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-10-sm-s-rospisyu/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

1312  руб.

Код: рз-бб-07

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-10-sm-
tonirovannyj/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
10 см тонированный
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-10-sm-tonirovannyj/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

1118  руб.
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(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-15-sm/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
15 см (https://masteras.ru/t/buben-iz-
massiva-berezy-s-natyazhkoj-d-15-sm/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов под названием «Радость в
каждом звуке»!

1208  руб.

Код: рз-бб-02

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-15-sm-s-
rospisyu/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
15 см с росписью
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-15-sm-s-rospisyu/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов под названием «Радость в
каждом звуке»!

1656  руб.

Код: рз-бб-08

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-15-sm-
tonirovannyj/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
15 см тонированный
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-15-sm-tonirovannyj/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов под названием «Радость в
каждом звуке»!

1409  руб.

Код: рз-бб-05

(https://masteras.ru/t/buben-
s-s-natyazhkoj-d-20-sm/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
20 см (https://masteras.ru/t/buben-s-s-
natyazhkoj-d-20-sm/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1470  руб.
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(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-20-sm-s-
rospisyu/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
20 см с росписью
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-20-sm-s-rospisyu/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

2005  руб.

Код: рз-бб-09

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-berezy-s-
natyazhkoj-d-20-sm-
tonirovannyj/)

Бубен из массива березы с натяжкой, D
20 см тонированный
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
berezy-s-natyazhkoj-d-20-sm-tonirovannyj/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1722  руб.

Код: рз-бб-06

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-buka-s-
natyazhkoj-d-25-sm-
prezident/)

Бубен из массива бука с натяжкой, D 25
см "Президент"
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
buka-s-natyazhkoj-d-25-sm-prezident/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1702  руб.

Код: рз-бб-10

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-buka-s-

Бубен из массива бука с натяжкой, D 25
см "Президент", с росписью
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
buka-s-natyazhkoj-d-25-sm-prezident-s-
rospisyu/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

2333  руб.
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natyazhkoj-d-25-sm-
prezident-s-rospisyu/) Код: рз-бб-12

(https://masteras.ru/t/buben-
iz-massiva-buka-s-
natyazhkoj-d-25-sm-
prezident-tonirovannyj/)

Бубен из массива бука с натяжкой, D 25
см "Президент", тонированный
(https://masteras.ru/t/buben-iz-massiva-
buka-s-natyazhkoj-d-25-sm-prezident-
tonirovannyj/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1994  руб.
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Авторские тамбурины

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-10-
sm/)

Тамбурин из массива березы, D 10 см
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-10-sm/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

 

822  руб.

Код: рз-тб-01

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-10-
sm-s-rospisyu/)

Тамбурин из массива березы, D 10 см с
росписью (https://masteras.ru/t/tamburin-iz-
massiva-berezy-d-10-sm-s-rospisyu/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

 

1140  руб.

Код: рз-тб-07

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-10-
sm-tonirovannyj/)

Тамбурин из массива березы, D 10 см
тонированный
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-10-sm-tonirovannyj/)
Мастерская Сереброва в очередной раз удивляет
своих многочисленных поклонников нестандартными
решениями.

 

973  руб.
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(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-15-
sm/)

Тамбурин из массива березы, D 15 см
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-15-sm/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов  под названием «Радость в
каждом звуке»!

981  руб.

Код: рз-тб-02

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-15-
sm-s-rospisyu/)

Тамбурин из массива березы, D 15 см с
росписью (https://masteras.ru/t/tamburin-iz-
massiva-berezy-d-15-sm-s-rospisyu/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов  под названием «Радость в
каждом звуке»!

1336  руб.

Код: рз-тб-08

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-15-
sm-tonirovannyj/)

Тамбурин из массива березы, D 15 см
тонированный
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-15-sm-tonirovannyj/)
2020 год ознаменовался рождением веселой компании
музыкальных инструментов  под названием «Радость в
каждом звуке»!

1143  руб.

Код: рз-тб-05

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-20-
sm/)

Тамбурин из массива березы, D 20 см
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-20-sm/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.
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(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-20-
sm-s-rospisyu/)

Тамбурин из массива березы, D 20 см с
росписью (https://masteras.ru/t/tamburin-iz-
massiva-berezy-d-20-sm-s-rospisyu/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1630  руб.

Код: рз-тб-09

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-berezy-d-20-
sm-s-tonirovannyj/)

Тамбурин из массива березы, D 20 см с
тонированный
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
berezy-d-20-sm-s-tonirovannyj/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1385  руб.

Код: рз-тб-06

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-buka-d-25-sm-
prezident/)

Тамбурин из массива бука, D 25 см
"Президент"
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
buka-d-25-sm-prezident/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1549  руб.

Код: рз-тб-10

(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-buka-d-25-sm-
prezident-s-rospisyu/)

Тамбурин из массива бука, D 25 см
"Президент", с росписью
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
buka-d-25-sm-prezident-s-rospisyu/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.
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(https://masteras.ru/t/tamburin-
iz-massiva-buka-d-25-sm-
prezident-tonirovannyj/)

Тамбурин из массива бука, D 25 см
"Президент", тонированный
(https://masteras.ru/t/tamburin-iz-massiva-
buka-d-25-sm-prezident-tonirovannyj/)
Представляем авторскую линейку бубнов и тамбуринов
от Мастерской Сереброва.

1809  руб.

Код: рз-тб-11
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Музыкальные инструменты из
металла - "Звоны чудные"

Металлофоны из стального круга

(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-
8-not-nizkij-rezonator/)

Металлофон диатонический Ля мажор
(08 нот, низкий резонатор)
(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-8-not-nizkij-
rezonator/)
Мал золотник, да дорог! Всеми любимая музыкальная
игрушка металлофон представлена в новом
исполнении.

3331  руб.

Код: зч-мт-608

(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-
8-not-nizkij-rezonator-
kopirovat/)

Металлофон диатонический Ля мажор
(12 нот, низкий резонатор)
(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-8-not-nizkij-
rezonator-kopirovat/)
Оптимальный размер! Всеми любимая музыкальная
игрушка металлофон представлена в новом
исполнении.

4046  руб.

Код: зч-мт-612

(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-
15-not-nizkij-rezonator/)

Металлофон диатонический Ля мажор
(15 нот, низкий резонатор)
(https://masteras.ru/t/metallofon-
diatonicheskij-lya-mazhor-15-not-nizkij-
rezonator/)
Лучшее предложение! Всеми любимая музыкальная
игрушка металлофон представлена в новом
исполнении.

4528  руб.

Код: зч-мт-615
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Треугольники музыкальные, диаметр 6 мм.

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-10-sm-2/)

Треугольник музыкальный 10 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
10-sm-2/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

541  руб.

Код: зч-тр-610

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-12-sm-2/)

Треугольник музыкальный 12 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
12-sm-2/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

557  руб.

Код: зч-тр-612

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-14-sm-2/)

Треугольник музыкальный 14 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
14-sm-2/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

573  руб.

Код: зч-тр-614
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Треугольники музыкальные, диаметр 8 мм.

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-10-sm/)

Треугольник музыкальный 10 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
10-sm/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

599  руб.

Код: зч-тр-810

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-12-sm/)

Треугольник музыкальный 12 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
12-sm/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

625  руб.

Код: зч-тр-812

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-14-sm/)

Треугольник музыкальный 14 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
14-sm/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

648  руб.

Код: зч-тр-814

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-16-sm/)

Треугольник музыкальный 16 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
16-sm/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

671  руб.

https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-10-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-10-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-12-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-12-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-14-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-14-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-16-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-16-sm/


Код: зч-тр-816

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-18-sm/)

Треугольник музыкальный 18 см.
(https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-
18-sm/)
Треугольник музыкальный - это музыкальный
инструмент с отличной тембральной окраской,
благородным и певучим звуком

703  руб.

Код: зч-тр-818

https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-18-sm/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-18-sm/


Треугольники на подставке в подарочном
деревянном кейсе

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-10-sm-na-
podstavke/)

Треугольник музыкальный 10 см. на
подставке (https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-10-sm-na-podstavke/)
Самый респектабельный музыкальный треугольник -
это треугольник на подставке

2412  руб.

Код: зч-тр-810/пд

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-12-sm-na-
podstavke/)

Треугольник музыкальный 12 см. на
подставке (https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-12-sm-na-podstavke/)
Самый респектабельный музыкальный треугольник -
это треугольник на подставке

2474  руб.

Код: зч-тр-812/пд

(https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-14-sm-na-
podstavke/)

Треугольник музыкальный 14 см. на
подставке (https://masteras.ru/t/treugolnik-
muzykalnyj-14-sm-na-podstavke/)
Самый респектабельный музыкальный треугольник -
это треугольник на подставке

2552  руб.

Код: зч-тр-814/пд

https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-10-sm-na-podstavke/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-10-sm-na-podstavke/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-12-sm-na-podstavke/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-12-sm-na-podstavke/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-14-sm-na-podstavke/
https://masteras.ru/t/treugolnik-muzykalnyj-14-sm-na-podstavke/


Комплекты треугольников и угольников
музыкальных

(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-1-profi-v-
derevyannom-kejse-10-12-
14-16-18-sm-diametr-8-
mm/)

Комплект треугольников № 1 "Профи" в
деревянном кейсе (10-12-14-16-18 см.,
диаметр 8 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
1-profi-v-derevyannom-kejse-10-12-14-16-
18-sm-diametr-8-mm/)
Единственный комплект треугольников в
респектабельном деревянном кейсе

4680  руб.

Код: зч-кт-тр-01

(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-2-08-10-12-
14-sm-diametr-8-mm/)

Комплект треугольников № 2 (08-10-12-
14 см., диаметр 8 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
2-08-10-12-14-sm-diametr-8-mm/)
Комплект из четырех треугольников диаметром 8 мм.

2862  руб.

Код: зч-кт-тр-02

(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-3-09-11-13-
15-sm-diametr-8-mm/)

Комплект треугольников № 3 (09-11-13-15
см., диаметр 8 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
3-09-11-13-15-sm-diametr-8-mm/)
Комплект из четырех треугольников диаметром 8 мм.

2916  руб.

Код: зч-кт-тр-03

https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-1-profi-v-derevyannom-kejse-10-12-14-16-18-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-1-profi-v-derevyannom-kejse-10-12-14-16-18-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-2-08-10-12-14-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-2-08-10-12-14-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-3-09-11-13-15-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-3-09-11-13-15-sm-diametr-8-mm/


(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-4-08-10-12-
14-sm-diametr-6-mm/)

Комплект треугольников № 4 (08-10-12-
14 см., диаметр 6 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
4-08-10-12-14-sm-diametr-6-mm/)
Комплект из четырех треугольников диаметром 6 мм.

2605  руб.

Код: зч-кт-тр-04

(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-5-06-08-10-
12-sm-diametr-6-mm/)

Комплект треугольников № 5 (06-08-10-
12 см., диаметр 6 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
5-06-08-10-12-sm-diametr-6-mm/)
Комплект из четырех треугольников диаметром 6 мм.

2541  руб.

Код: зч-кт-тр-05

(https://masteras.ru/t/komplekt-
treugolnikov-6-07-09-11-
13-sm-diametr-6-mm/)

Комплект треугольников № 6 (07-09-11-13
см., диаметр 6 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-
6-07-09-11-13-sm-diametr-6-mm/)
Комплект из четырех треугольников диаметром 6 мм.

2570  руб.

Код: зч-кт-тр-06

(https://masteras.ru/t/komplekt-
ugolnikov-7-perezvony-06-
08-10-12-14-sm-diametr-8-
mm/)

Комплект угольников № 7 "Перезвоны"
(06-08-10-12-14 см., диаметр 8 мм.)
(https://masteras.ru/t/komplekt-ugolnikov-7-
perezvony-06-08-10-12-14-sm-diametr-8-
mm/)
Новые разработки в направлении перкуссионной
индустрии претворились в создании необычного
музыкального инструмента!

4029  руб.

Код: зч-кт-уг-07

https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-4-08-10-12-14-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-4-08-10-12-14-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-5-06-08-10-12-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-5-06-08-10-12-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-6-07-09-11-13-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-treugolnikov-6-07-09-11-13-sm-diametr-6-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-ugolnikov-7-perezvony-06-08-10-12-14-sm-diametr-8-mm/
https://masteras.ru/t/komplekt-ugolnikov-7-perezvony-06-08-10-12-14-sm-diametr-8-mm/


Музыкальные подарочные комплекты из
семи инструментов в деревянном кейсе

(https://masteras.ru/t/komplekt-
elochka/)

Комплект "Ёлочка"
(https://masteras.ru/t/komplekt-elochka/)
Комбинированный набор музыкальных инструментов
из металла и дерева в деревянном кейсе.

7122  руб.

Код: зч-кт-02

(https://masteras.ru/t/komplekt-
zvony-chudnye/)

Комплект "Звоны чудные"
(https://masteras.ru/t/komplekt-zvony-
chudnye/)
Профессиональный комплект музыкальных
инструментов из металла производства Мастерской
Сереброва

9084  руб.

Код: зч-кт-03

(https://masteras.ru/t/muzykalnaya-
raduga/)

Комплект "Музыкальная радуга"
(https://masteras.ru/t/muzykalnaya-raduga/)
Подарочный набор музыкальных инструментов из
металла в деревянном кейсе.

8110  руб.

Код: зч-кт-01

https://masteras.ru/t/komplekt-elochka/
https://masteras.ru/t/komplekt-elochka/
https://masteras.ru/t/komplekt-zvony-chudnye/
https://masteras.ru/t/komplekt-zvony-chudnye/
https://masteras.ru/t/muzykalnaya-raduga/
https://masteras.ru/t/muzykalnaya-raduga/


Шумовые инструменты

Ксилофоны

(https://masteras.ru/t/drova-
muzykalnye/)

Дрова музыкальные
(https://masteras.ru/t/drova-muzykalnye/)
Когда публику надо чем-то удивить, то вход идут как
раз эти инструменты: дрова, косы, топоры, ухваты и т.д.

16062  руб.

Код: эк-др-01

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-
25-plastin-na-vysokom-
rezonatore-el/)

Ксилофон хроматический До мажор (25
пластин, на высоком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-
vysokom-rezonatore-el/)
Новинка нашей Мастерской ксилофон
ХРОМАТИЧЕСКИЙ.

Настоящий ксилофон представляет собой ученический
вариант хроматического ксилофона, настроенного в
тональности До мажор.

Хроматический ксилофон из 25 еловых пластин на
высоком резонаторе - позволяют сыграть большое
число музыкальных произведений.

16357  руб.

Код: к1-кс-14

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-
25-plastin-na-vysokom-
rezonatore-klen/)

Ксилофон хроматический До мажор (25
пластин, на высоком резонаторе, клен)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-
vysokom-rezonatore-klen/)
Новинка нашей Мастерской ксилофон
ХРОМАТИЧЕСКИЙ.

Настоящий ксилофон представляет собой ученический
вариант хроматического кленового ксилофона,

https://masteras.ru/t/drova-muzykalnye/
https://masteras.ru/t/drova-muzykalnye/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-vysokom-rezonatore-el/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-vysokom-rezonatore-el/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-vysokom-rezonatore-klen/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-vysokom-rezonatore-klen/


настроенного в тональности До мажор.

Хроматический ксилофон из 25 кленовых пластин на
высоком резонаторе - позволяют сыграть большое
число музыкальных произведений.

23393  руб.

Код: к1-кс-15

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-
25-plastin-na-nizkom-
rezonatore-el/)

Ксилофон хроматический До мажор (25
пластин, на низком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-
nizkom-rezonatore-el/)
Новинка нашей Мастерской ксилофон
ХРОМАТИЧЕСКИЙ.

Настоящий ксилофон представляет собой ученический
вариант хроматического ксилофона, настроенного в
тональности До мажор.

Хроматический ксилофон из 25 еловых пластин на
резонаторе - позволяют сыграть большое число
музыкальных произведений.

10011  руб.

Код: к1-кс-12

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-
25-plastin-na-nizkom-
rezonatore-el-kopirovat/)

Ксилофон хроматический До мажор (25
пластин, на низком резонаторе, клен)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-
nizkom-rezonatore-el-kopirovat/)
Новинка нашей Мастерской ксилофон
ХРОМАТИЧЕСКИЙ.

Настоящий ксилофон представляет собой ученический
вариант хроматического ксилофона, настроенного в
тональности До мажор.

Хроматический ксилофон из 25 кленовых пластин на
резонаторе - позволяют сыграть большое число
музыкальных произведений.

13004  руб.

https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-nizkom-rezonatore-el/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-nizkom-rezonatore-el/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-nizkom-rezonatore-el-kopirovat/
https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-do-mazhor-25-plastin-na-nizkom-rezonatore-el-kopirovat/


Код: к1-кс-13

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-lya-mazhor-
25-plastin-na-nizkom-
rezonatore-el/)

Ксилофон хроматический Ля мажор (25
пластин, на низком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-
hromaticheskij-lya-mazhor-25-plastin-na-
nizkom-rezonatore-el/)
Новинка нашей Мастерской ксилофон
ХРОМАТИЧЕСКИЙ.

Настоящий ксилофон представляет собой ученический
вариант хроматического ксилофона, настроенного в
тональности Ля мажор.

Хроматический ксилофон из 25 еловых пластин на
резонаторе - позволяют сыграть большое число
музыкальных произведений.

10011  руб.

Код: к1-кс-11

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-do-mazhor-
15-plastin-na-vysokom-
rezonatore-el/)

Ксилофон диатонический До мажор (15
пластин, на высоком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
do-mazhor-15-plastin-na-vysokom-
rezonatore-el/)
Мал золотник – да дорог!
Небольшой еловый ксилофон с большим резонатором.
Серьезный инструмент.
Возраст музыкантов неограничен.

9358  руб.

Код: к1-кс-09

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-15-plastin-s-
rezonatorom/)

Ксилофон диатонический До мажор (15
пластин, на высоком резонаторе, клен)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
15-plastin-s-rezonatorom/)
Мал золотник – да дорог!
Небольшой кленовый ксилофон с большим
резонатором. Серьезный инструмент.
Возраст музыкантов неограничен.

13106  руб.

https://masteras.ru/t/ksilofon-hromaticheskij-lya-mazhor-25-plastin-na-nizkom-rezonatore-el/
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Код: к1-кс-02

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-12-plastin/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (12
пластин, на низком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
12-plastin/)
Каждая пластина, как чистая страница.
Пишите вашу музыку вместе снами!
Комплектация: все включено.
Возраст музыкантов 8-12 лет.

4555  руб.

Код: к1-кс-03

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-12-plastin-s-
rospisyu/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (12
пластин, на низком резонаторе, ель)
художественная роспись
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
12-plastin-s-rospisyu/)
Дюжина веселых звуков и миллион положительных
эмоций!
Развивает мелкую моторику, координацию рук,
музыкальный вкус. Все опции в наличии.
Возраст музыкантов 8-12 лет.

5912  руб.

Код: к1-кс-05

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-15-plastin/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (15
пластин, на низком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
15-plastin/)
Классический вариант детского ксилофона в
современном исполнении.
Эксклюзивный методический материал.
Ничего лишнего!
Возраст музыкантов неограничен.

5213  руб.

Код: к1-кс-04
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(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-15-plastin-s-
rospisyu/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (15
пластин, на низком резонаторе, ель)
художественная роспись
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
15-plastin-s-rospisyu/)
Все профессионально!
Двух октавный диапазон, точно выстроенный звукоряд,
песенник из 17 любимых мелодий, художественная
роспись.
Возраст музыкантов неограничен.

7046  руб.

Код: к1-кс-06

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-8-plastin/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (8
пластин, на низком резонаторе, ель)
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
8-plastin/)
Мал –да удал!
Все включено.
Дело за Вами, господин музыкант.
Возраст музыкантов 5-8 лет.

3759  руб.

Код: к1-кс-07

(https://masteras.ru/t/ksilofon-
diatonicheskij-8-plastin-s-
rospisyu/)

Ксилофон диатонический Ля мажор (8
пластин, на низком резонаторе, ель)
художественная роспись
(https://masteras.ru/t/ksilofon-diatonicheskij-
8-plastin-s-rospisyu/)
Возраст музыкантов 4-6 лет.

5220  руб.

Код: к1-кс-08

(https://masteras.ru/t/lozhka-
bolshaya-muzykalnaya/)

Ложка большая музыкальная
(https://masteras.ru/t/lozhka-bolshaya-
muzykalnaya/)
Где моя БОЛЬШАЯ ложка?
Поиграть хочу немножко.
Удивить народ потехой.
Закатиться звонким смехом!
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23784  руб.

Код: эк-лб-01



Музыкальные конструкторы

(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-volshebnik/)

Музыкальный конструктор "Волшебник"
(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-volshebnik/)
Уникальная новинка среди деревянных конструкторов:
конструктор МУЗЫКАЛЬНЫЙ!

3795  руб.

Код: к2-мк-01

(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-zatejnik/)

Музыкальный конструктор "Затейник"
(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-zatejnik/)
Уникальная новинка среди деревянных конструкторов:
конструктор МУЗЫКАЛЬНЫЙ!

3795  руб.

Код: к2-мк-02

(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-kudesnik/)

Музыкальный конструктор "Кудесник"
(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-kudesnik/)
Уникальная новинка среди деревянных конструкторов:
конструктор МУЗЫКАЛЬНЫЙ!

3514  руб.

Код: к2-мк-04

(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-umelets/)

Музыкальный конструктор "Умелец"
(https://masteras.ru/t/muzykalnyj-
konstruktor-umelets/)
Уникальная новинка среди деревянных конструкторов:
конструктор МУЗЫКАЛЬНЫЙ!

3514  руб.

Код: к2-мк-03
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Эксклюзивные инструменты

(https://masteras.ru/t/drova-
muzykalnye/)

Дрова музыкальные
(https://masteras.ru/t/drova-muzykalnye/)
Когда публику надо чем-то удивить, то вход идут как
раз эти инструменты: дрова, косы, топоры, ухваты и т.д.

16062  руб.

Код: эк-др-01

(https://masteras.ru/t/kosa-
muzykalnaya/)

Коса музыкальная
(https://masteras.ru/t/kosa-muzykalnaya/)
Казалось бы, коса - это один из самых необходимых и
популярных инструментов в хозяйстве. Тогда, что же ее
роднит с музыкальными инструментами? Конечно, нам
не удастся исполнить задушевных и игривых мелодий,
но зато как эффектно смотрятся!

6229  руб.

Код: эк-ко-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
bolshaya-muzykalnaya/)

Ложка большая музыкальная
(https://masteras.ru/t/lozhka-bolshaya-
muzykalnaya/)
Где моя БОЛЬШАЯ ложка?
Поиграть хочу немножко.
Удивить народ потехой.
Закатиться звонким смехом!

23784  руб.

Код: эк-лб-01

(https://masteras.ru/t/stiralnaya-
doska-muzykalnaya/)

Стиральная доска музыкальная
(https://masteras.ru/t/stiralnaya-doska-
muzykalnaya/)
Такого Вы еще не видели. Играем на стиральной
доске!

15360  руб.
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Код: эк-ст-01

(https://masteras.ru/t/taz-
muzykalnyj/)

Таз музыкальный (https://masteras.ru/t/taz-
muzykalnyj/)
Таз латунный музыкальный.

23784  руб.

Код: эк-тз-01

(https://masteras.ru/t/topor-
muzykalnyj/)

Топор музыкальный
(https://masteras.ru/t/topor-muzykalnyj/)
Обычно после соло топора публика уже не засыпает, а
наоборот, находится в состоянии культурного шока.
ВОТ ЭТО ДА!

7509  руб.

Код: эк-тп-01

(https://masteras.ru/t/uhvat-
muzykalnyj/)

Ухват музыкальный
(https://masteras.ru/t/uhvat-muzykalnyj/)
Когда публику надо чем-то удивить, то вход идут как
раз эти инструменты: дрова, косы, топоры, ухваты и т.д.

8636  руб.

Код: эк-ух-01

https://masteras.ru/t/taz-muzykalnyj/
https://masteras.ru/t/taz-muzykalnyj/
https://masteras.ru/t/topor-muzykalnyj/
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https://masteras.ru/t/uhvat-muzykalnyj/


Ложки

(https://masteras.ru/t/lozhka-
6/)

Ложка (https://masteras.ru/t/lozhka-6/)
Ложки — самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

364  руб.

Код: т1-лж-01

(https://masteras.ru/t/lozhka/)

Ложка (https://masteras.ru/t/lozhka/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

268  руб.

Код: к2-лж-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
2/)

Ложка (https://masteras.ru/t/lozhka-2/)
Ложки — самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

242  руб.

Код: т2-лж-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
5/)

Ложка (https://masteras.ru/t/lozhka-5/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

439  руб.

Код: к1-лж-01

Ложка берёзовая
(https://masteras.ru/t/lozhka-beryozovaya/)
Освоение игры на ложках требует некоторого труда и
терпения!

https://masteras.ru/t/lozhka-6/
https://masteras.ru/t/lozhka-6/
https://masteras.ru/t/lozhka/
https://masteras.ru/t/lozhka/
https://masteras.ru/t/lozhka-2/
https://masteras.ru/t/lozhka-2/
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(https://masteras.ru/t/lozhka-
beryozovaya/) 194  руб.

Код: бр-лж-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
bolshaya-muzykalnaya/)

Ложка большая музыкальная
(https://masteras.ru/t/lozhka-bolshaya-
muzykalnaya/)
Где моя БОЛЬШАЯ ложка?
Поиграть хочу немножко.
Удивить народ потехой.
Закатиться звонким смехом!

23784  руб.

Код: эк-лб-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
dlinnaya/)

Ложка длинная
(https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya/)
Ложки — самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

328  руб.

Код: к2-лж-10

(https://masteras.ru/t/lozhka-
dlinnaya-2/)

Ложка длинная
(https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya-2/)

274  руб.

Код: т2-лж-10

(https://masteras.ru/t/lozhka-
dlinnaya-s-bubentsami/)

Ложка длинная с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya-s-
bubentsami/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

397  руб.

Код: к2-лж-11
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(https://masteras.ru/t/lozhka-
dlinnaya-s-bubentsami-2/)

Ложка длинная с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya-s-
bubentsami-2/)

330  руб.

Код: т2-лж-11

(https://masteras.ru/t/lozhka-
klenovaya-dubovaya/)

Ложка кленовая, дубовая
(https://masteras.ru/t/lozhka-klenovaya-
dubovaya/)
Ложка кленовая, дубовая без росписи

391  руб.

Код: бр-лж-10

(https://masteras.ru/t/lozhka-
3/)

Ложка малая (https://masteras.ru/t/lozhka-
3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

103  руб.

Код: кп-лж-01

(https://masteras.ru/t/lozhka-
4/)

Ложка малая (https://masteras.ru/t/lozhka-
4/)
Ложка деревянная размером с чайную ложку 14 см х
3,5 см

161  руб.

Код: су-лж-01

https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhka-dlinnaya-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhka-klenovaya-dubovaya/
https://masteras.ru/t/lozhka-klenovaya-dubovaya/
https://masteras.ru/t/lozhka-3/
https://masteras.ru/t/lozhka-3/
https://masteras.ru/t/lozhka-4/
https://masteras.ru/t/lozhka-4/


(https://masteras.ru/t/lozhka-
s-bubentsom-4/)

Ложка с бубенцом
(https://masteras.ru/t/lozhka-s-bubentsom-
4/)

466  руб.

Код: т1-лж-02

(https://masteras.ru/t/lozhka-
s-bubentsom-kopirovat/)

Ложка с бубенцом
(https://masteras.ru/t/lozhka-s-bubentsom-
kopirovat/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

224  руб.

Код: бр-лж-02

(https://masteras.ru/t/lozhka-
s-bubentsom/)

Ложка с бубенцом
(https://masteras.ru/t/lozhka-s-bubentsom/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

318  руб.

Код: к2-лж-02

(https://masteras.ru/t/lozhka-
s-bubentsom-2/)

Ложка с бубенцом
(https://masteras.ru/t/lozhka-s-bubentsom-
2/)

284  руб.

Код: т2-лж-02

Ложка с бубенцом
(https://masteras.ru/t/lozhka-s-bubentsom-
3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.
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(https://masteras.ru/t/lozhka-
s-bubentsom-3/) 521  руб.

Код: к1-лж-02

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-5/)

Ложки в станке
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-5/)

1068  руб.

Код: т1-лж-04

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke/)

Ложки в станке
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1043  руб.

Код: к2-лж-04

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-2/)

Ложки в станке
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-2/)

840  руб.

Код: т2-лж-04

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-3/)

Ложки в станке
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-3/)
Ложки в станке без росписи

676  руб.

Код: бр-лж-04
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(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-4/)

Ложки в станке
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-4/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1341  руб.

Код: к1-лж-04

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-s-bubentsami-5/)

Ложки в станке с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-s-
bubentsami-5/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

748  руб.

Код: бр-лж-05

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-s-bubentsami-4/)

Ложки в станке с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-s-
bubentsami-4/)

1144  руб.

Код: т1-лж-05

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-s-bubentsami/)

Ложки в станке с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-s-
bubentsami/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1152  руб.

Код: к2-лж-05
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(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-s-bubentsami-2/)

Ложки в станке с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-s-
bubentsami-2/)

932  руб.

Код: т2-лж-05

(https://masteras.ru/t/lozhki-
v-stanke-s-bubentsami-3/)

Ложки в станке с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-v-stanke-s-
bubentsami-3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1437  руб.

Код: к1-лж-05

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye/)

Ложки веерные
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1452  руб.

Код: к2-лж-06

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-2/)

Ложки веерные
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-2/)

1172  руб.

Код: т2-лж-06

Ложки веерные
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-3/)
Ложки веерные без росписи

991  руб.
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(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-3/) Код: бр-лж-06

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-2/)

Ложки веерные «пятёрка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-2/)

2633  руб.

Код: т1-лж-08

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-3/)

Ложки веерные «пятёрка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1352  руб.

Код: бр-лж-08

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-4/)

Ложки веерные «пятёрка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-4/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

2177  руб.

Код: к2-лж-08

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka/)

Ложки веерные «пятёрка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

3286  руб.

Код: к1-лж-08

https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-2/
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https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-4/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka/


(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-s-
bubentsami-2/)

Ложки веерные «пятёрка» с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-s-bubentsami-2/)

2846  руб.

Код: т1-лж-09

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-s-
bubentsami-3/)

Ложки веерные «пятёрка» с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-s-bubentsami-3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

2366  руб.

Код: к2-лж-09

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-pyatyorka-s-
bubentsami/)

Ложки веерные «пятёрка» с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-
pyatyorka-s-bubentsami/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

3577  руб.

Код: к1-лж-09

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-trojka-2/)

Ложки веерные «тройка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-
2/)

1717  руб.

Код: т1-лж-06

https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-pyatyorka-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-2/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-2/


(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-trojka/)

Ложки веерные «тройка»
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

2159  руб.

Код: к1-лж-06

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-trojka-s-
bubentsami-2/)

Ложки веерные «тройка» с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-
s-bubentsami-2/)

1839  руб.

Код: т1-лж-07

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-trojka-s-
bubentsami/)

Ложки веерные «тройка» с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-
s-bubentsami/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

2310  руб.

Код: к1-лж-07

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-s-bubentsami-3/)

Ложки веерные с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-
bubentsami-3/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

1040  руб.

Код: бр-лж-07

Ложки веерные с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-
bubentsami/)
Ложки - самый простой, самый колоритный и
распространенный инструмент русского народа.

https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka/
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https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-trojka-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami-3/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami/


(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-s-bubentsami/) 1566  руб.

Код: к2-лж-07

(https://masteras.ru/t/lozhki-
veernye-s-bubentsami-2/)

Ложки веерные с бубенцами
(https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-
bubentsami-2/)

1250  руб.

Код: т2-лж-07

https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami-2/
https://masteras.ru/t/lozhki-veernye-s-bubentsami-2/


Трещотки

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya/)

Трещотка круговая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya/)
Трещотка круговая без росписи

888  руб.

Код: бр-тр-01

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-2/)

Трещотка круговая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
2/)
Без нее невозможно сделать песню по-настоящему
игривой и зажигательной. Вы давно не "воевали" с
соседями? Тогда этот инструмент - то, что надо!

1384  руб.

Код: к2-тр-01

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-3/)

Трещотка круговая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
3/)

1109  руб.

Код: т2-тр-01

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-bolshaya-2/)

Трещотка круговая большая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
bolshaya-2/)
Без нее невозможно сделать песню по-настоящему
игривой и зажигательной.

1842  руб.

Код: т1-тр-02

https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-3/
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https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-bolshaya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-bolshaya-2/


(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-bolshaya/)

Трещотка круговая большая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
bolshaya/)
Без нее невозможно сделать песню по-настоящему
игривой и зажигательной. Вы давно не "воевали" с
соседями? Тогда этот инструмент - то, что надо!

2277  руб.

Код: к1-тр-02

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-malaya-2/)

Трещотка круговая малая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
malaya-2/)
Без нее невозможно сделать песню по-настоящему
игривой и зажигательной. Вы давно не "воевали" с
соседями? Тогда этот инструмент - то, что надо!

1612  руб.

Код: т1-тр-01

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
krugovaya-malaya/)

Трещотка круговая малая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-
malaya/)
Без нее невозможно сделать песню по-настоящему
игривой и зажигательной. Вы давно не "воевали" с
соседями? Тогда этот инструмент - то, что надо!

1992  руб.

Код: к1-тр-01

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya/)

Трещотка пластинчатая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

487  руб.

Код: кп-тр-03

https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-bolshaya/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-bolshaya/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-malaya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-malaya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-krugovaya-malaya/
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https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya/
https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya/


(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-2/)

Трещотка пластинчатая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-2/)
Трещотка пластинчатая сувенирная

633  руб.

Код: су-тр-03

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-
bubentsami-3/)

Трещотка пластинчатая "малютка" с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-bubentsami-3/)
Русский народный шумовой инструмент.

1058  руб.

Код: бр-тр-04

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-garmoshka-
2/)

Трещотка пластинчатая «гармошка»
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-garmoshka-2/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

2747  руб.

Код: т1-тр-08

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-
garmoshka/)

Трещотка пластинчатая «гармошка»
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-garmoshka/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

3447  руб.

Код: к1-тр-08

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-2/
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https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-garmoshka/


(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka/)

Трещотка пластинчатая «малютка»
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

1469  руб.

Код: к2-тр-03

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-
2/)

Трещотка пластинчатая «малютка»
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-2/)

1190  руб.

Код: т2-тр-03

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-
3/)

Трещотка пластинчатая «малютка»
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-3/)
Трещотка пластинчатая без росписи

941  руб.

Код: бр-тр-03

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-
bubentsami/)

Трещотка пластинчатая «малютка» с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-bubentsami/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

1658  руб.

Код: к2-тр-04

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-malyutka/
https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-malyutka/
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https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-malyutka-s-bubentsami/


(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-
bubentsami-2/)

Трещотка пластинчатая «малютка» с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malyutka-s-bubentsami-2/)

1323  руб.

Код: т2-тр-04

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-
2/)

Трещотка пластинчатая большая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-2/)

2352  руб.

Код: т1-тр-05

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya/)

Трещотка пластинчатая большая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

2951  руб.

Код: к1-тр-05

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-s-
bubentsami-2/)

Трещотка пластинчатая большая с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-s-bubentsami-2/)

2469  руб.

Код: т1-тр-06

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-malyutka-s-bubentsami-2/
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(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-s-
bubentsami/)

Трещотка пластинчатая большая с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-bolshaya-s-bubentsami/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

3095  руб.

Код: к1-тр-06

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-iz-paduka/)

Трещотка пластинчатая из падука
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-iz-paduka/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

10013  руб.

Код: эд-тр-09

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-2/)

Трещотка пластинчатая малая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-2/)

1914  руб.

Код: т1-тр-03

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya/)

Трещотка пластинчатая малая
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

2407  руб.

Код: к1-тр-03

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-bolshaya-s-bubentsami/
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(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-s-
bubentsami-2/)

Трещотка пластинчатая малая с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-s-bubentsami-2/)

2013  руб.

Код: т1-тр-04

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-s-
bubentsami/)

Трещотка пластинчатая малая с
бубенцами
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-malaya-s-bubentsami/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

2499  руб.

Код: к1-тр-04

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke-
3/)

Трещотка пластинчатая на ручке
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke-3/)
Хорошо забытое старое в новом облике!

899  руб.

Код: бр-тр-07

(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke/)

Трещотка пластинчатая на ручке
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke/)
Хорошо забытое старое в новом облике! Не забудем
Русские традиции!

1411  руб.

Код: к2-тр-07

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-malaya-s-bubentsami-2/
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https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-na-ruchke/


(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke-
2/)

Трещотка пластинчатая на ручке
(https://masteras.ru/t/treshhotka-
plastinchataya-na-ruchke-2/)
Традиционная трещетка в новом облике!

1133  руб.

Код: т2-тр-07

https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-na-ruchke-2/
https://masteras.ru/t/treshhotka-plastinchataya-na-ruchke-2/


Погремушки

(https://masteras.ru/t/bubentsy/)

Бубенцы (https://masteras.ru/t/bubentsy/)
Имя этой музыкальной игрушки РАДОСТЬ. Перезвон
бубенцов мелодичный, добрый, сказочный.
Как весеннее пение птиц!

976  руб.

Код: к2-бц-01

(https://masteras.ru/t/bubentsy-
2/)

Бубенцы (https://masteras.ru/t/bubentsy-2/)
Имя этой музыкальной игрушки РАДОСТЬ. Перезвон
бубенцов мелодичный, добрый, сказочный.
Как весеннее пение птиц!

783  руб.

Код: т2-бц-01

(https://masteras.ru/t/pogremushka/)

Погремушка
(https://masteras.ru/t/pogremushka/)
Самая маленькая погремушка нашей Мастерской для
самых юных музыкантов!

408  руб.

Код: кп-пг-01

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya/)

Погремушка большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya/)
Теплое дерево и веселая Городецкая роспись будут
хорошим добрый подарком для ребенка.

Погремушка, наверное, самый любимый детьми, да и
взрослыми шумовой инструмент. У нас представлены
погремушки разной формы, но содержание у них одно.
На них нужно просто играть и радоваться!

1090  руб.

Код: к2-пг-02
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(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-2/)

Погремушка большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-2/)
Тонированная погремушка, как альтернатива
погремушке расписной, интересный музыкальный
инструмент!

870  руб.

Код: т2-пг-02

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-3/)

Погремушка большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-3/)
Погремушка большая без росписи - музыкальный
инструмент без художественной обработки

700  руб.

Код: бр-пг-02

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-4/)

Погремушка большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bolshaya-4/)
Погремушка с высокохудожественной росписью!

1341  руб.

Код: к1-пг-02

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya/)

Погремушка комбинированная
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya/)
Авторский музыкальный инструмент!

Super музыкальная игрушка!
5 в 1: погремушка, колокольчик, круглый рубель,
тремоло, тональный тон-блок (7 нот).

1364  руб.

Код: к2-пг-05

https://masteras.ru/t/pogremushka-bolshaya-2/
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(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-2/)

Погремушка комбинированная
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-2/)
Авторский музыкальный инструмент: пять в одном!

1110  руб.

Код: т2-пг-05

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-3/)

Погремушка комбинированная
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-3/)
Авторский музыкальный инструмент - погремушка
комбинированная без росписи

878  руб.

Код: бр-пг-05

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-4/)

Погремушка комбинированная
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
kombinirovannaya-4/)
Авторский музыкальный инструмент с
высокохудожественной росписью!

2076  руб.

Код: к1-пг-05

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
malaya/)

Погремушка малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
malaya/)
Теплое дерево и веселая Городецкая роспись будут
хорошим добрый подарком для ребенка.

982  руб.

Код: к2-пг-01
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(https://masteras.ru/t/pogremushka-
malaya-2/)

Погремушка малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-malaya-
2/)
Тонированная погремушка - это что-то новенькое)

787  руб.

Код: т2-пг-01

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
malaya-3/)

Погремушка малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-malaya-
3/)
Погремушка малая без росписи: классическое
исполнение!

624  руб.

Код: бр-пг-01

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-bolshaya-2/)

Погремушка-бочонок большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-bolshaya-2/)
Погремушка-бочонок - очень интересная
разновидность музыкальных погремушек.

1077  руб.

Код: т1-пг-09

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-bolshaya/)

Погремушка-бочонок большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-bolshaya/)
Погремушка-бочонок - очень интересная
разновидность музыкальных погремушек.

1341  руб.

Код: к1-пг-09

https://masteras.ru/t/pogremushka-malaya-2/
https://masteras.ru/t/pogremushka-malaya-2/
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(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-malaya-2/)

Погремушка-бочонок малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-malaya-2/)
Погремушка-бочонок - очень интересная
разновидность музыкальных погремушек.

863  руб.

Код: т1-пг-07

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-malaya/)

Погремушка-бочонок малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-malaya/)
Погремушка-бочонок - очень интересная
разновидность музыкальных погремушек.

1089  руб.

Код: к1-пг-07

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-srednyaya-2/)

Погремушка-бочонок средняя
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-srednyaya-2/)
В этих чудесных бочонках тоже живет музыка, причем в
каждом своя.

958  руб.

Код: т1-пг-08

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-srednyaya/)

Погремушка-бочонок средняя
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
bochonok-srednyaya/)
В этих чудесных бочонках тоже живет музыка, причем в
каждом своя.

1186  руб.

Код: к1-пг-08

https://masteras.ru/t/pogremushka-bochonok-malaya-2/
https://masteras.ru/t/pogremushka-bochonok-malaya-2/
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https://masteras.ru/t/pogremushka-bochonok-srednyaya/


(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-bolshaya/)

Погремушка-матрёшка большая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-bolshaya/)
Погремушка-матрешка - не просто красиво и
интересно, но и звонко, и мелодично!

1402  руб.

Код: к1-пг-12

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-malaya-2/)

Погремушка-матрёшка малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-malaya-2/)
Погремушка-матрешка - не просто красиво и
интересно, но и звонко, и мелодично!

794  руб.

Код: т1-пг-10

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-malaya/)

Погремушка-матрёшка малая
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-malaya/)
Погремушка-матрешка - не просто красиво и
интересно, но и звонко, и мелодично!

981  руб.

Код: к1-пг-10

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-srednyaya-2/)

Погремушка-матрёшка средняя
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-srednyaya-2/)
Наши матрешки необыкновенно музыкальные и все
поют разными голосами. Есть мальчики и девочки,
кавалеры и барышни.

944  руб.

Код: т1-пг-11

https://masteras.ru/t/pogremushka-matryoshka-bolshaya/
https://masteras.ru/t/pogremushka-matryoshka-bolshaya/
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https://masteras.ru/t/pogremushka-matryoshka-srednyaya-2/


(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-srednyaya/)

Погремушка-матрёшка средняя
(https://masteras.ru/t/pogremushka-
matryoshka-srednyaya/)
Наши матрешки необыкновенно музыкальные и все
поют разными голосами. Есть мальчики и девочки,
кавалеры и барышни.

1178  руб.

Код: к1-пг-11

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
tsilindr/)

Погремушка-цилиндр
(https://masteras.ru/t/pogremushka-tsilindr/)
Внутри сыпучий материал, снаружи яркая роспись, а
что вокруг? Веселый звук!

982  руб.

Код: к2-пг-03

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
tsilindr-2/)

Погремушка-цилиндр
(https://masteras.ru/t/pogremushka-tsilindr-
2/)
Внутри сыпучий материал, снаружи гладкая
тонированная древесина, а что вокруг? Веселый звук!

776  руб.

Код: т2-пг-03

(https://masteras.ru/t/pogremushka-
tsilindr-3/)

Погремушка-цилиндр
(https://masteras.ru/t/pogremushka-tsilindr-
3/)
Внутри сыпучий материал, снаружи гладкая древесина,
а что вокруг? Веселый звук!

624  руб.

Код: бр-пг-03

https://masteras.ru/t/pogremushka-matryoshka-srednyaya/
https://masteras.ru/t/pogremushka-matryoshka-srednyaya/
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Рубели

(https://masteras.ru/t/rubel-
3/)

Рубель (https://masteras.ru/t/rubel-3/)
Не смотрите, что я маленького роста. Я вполне
самостоятельный и сделан из бука, так же как мои
родственники. Просто предназначен для маленьких
музыкантов.

908  руб.

Код: бр-рб-01

(https://masteras.ru/t/rubel/)

Рубель (https://masteras.ru/t/rubel/)
Не смотрите, что я маленького роста. Я вполне
самостоятельный и сделан из бука, так же как мои
родственники. Просто предназначен для маленьких
музыкантов.

1405  руб.

Код: к2-рб-01

(https://masteras.ru/t/rubel-
2/)

Рубель (https://masteras.ru/t/rubel-2/)
Не смотрите, что я маленького роста. Я вполне
самостоятельный и сделан из бука, так же как мои
родственники. Просто предназначен для маленьких
музыкантов.

1142  руб.

Код: т2-рб-01

(https://masteras.ru/t/rubel-
iz-paduka-s-dvumya-
rezonatorami/)

Рубель из падука с двумя резонаторами
(https://masteras.ru/t/rubel-iz-paduka-s-
dvumya-rezonatorami/)
Чтобы меня оценить – меня надо услышать.
Во мне 3 музыкальных инструмента: рубель, средняя
коробочка, коробочка большая.

13308  руб.

Код: эд-рб-03

https://masteras.ru/t/rubel-3/
https://masteras.ru/t/rubel-3/
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(https://masteras.ru/t/rubel-
kruglyj-bolshoj-3/)

Рубель круглый большой
(https://masteras.ru/t/rubel-kruglyj-bolshoj-
3/)
Мастер научил меня петь средним и низким голосом.
Но я умею и кое-что еще…

2118  руб.

Код: к1-рб-04

(https://masteras.ru/t/rubel-
malyj-2/)

Рубель малый (https://masteras.ru/t/rubel-
malyj-2/)
Рубель малый, да удалый!

Компактное исполнение, отличный звук!

1844  руб.

Код: т1-рб-01

(https://masteras.ru/t/rubel-
malyj/)

Рубель малый (https://masteras.ru/t/rubel-
malyj/)
Рубель малый, да удалый!

Компактное исполнение, отличный звук!

2283  руб.

Код: к1-рб-01

(https://masteras.ru/t/rubel-
s-dvumya-rezonatorami-2/)

Рубель с двумя резонаторами
(https://masteras.ru/t/rubel-s-dvumya-
rezonatorami-2/)
Вековые традиции в эксклюзивном исполнении.
Во мне 3 музыкальных инструмента: рубель, средняя
коробочка, коробочка большая, причем каждый из них
может исполнить SOLO.

2636  руб.

Код: т1-рб-03
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(https://masteras.ru/t/rubel-
s-dvumya-rezonatorami/)

Рубель с двумя резонаторами
(https://masteras.ru/t/rubel-s-dvumya-
rezonatorami/)
Вековые традиции в эксклюзивном исполнении.
Во мне 3 музыкальных инструмента: рубель, средняя
коробочка, коробочка большая, причем каждый из них
может исполнить SOLO.

3288  руб.

Код: к1-рб-03

(https://masteras.ru/t/rubel-
srednij-2/)

Рубель средний
(https://masteras.ru/t/rubel-srednij-2/)
Оптимальный размер рубеля для профессионалов!

2259  руб.

Код: т1-рб-02

(https://masteras.ru/t/rubel-
srednij/)

Рубель средний
(https://masteras.ru/t/rubel-srednij/)
Оптимальный размер рубеля для профессионалов!

2816  руб.

Код: к1-рб-02

(https://masteras.ru/t/stiralnaya-
doska-muzykalnaya/)

Стиральная доска музыкальная
(https://masteras.ru/t/stiralnaya-doska-
muzykalnaya/)
Такого Вы еще не видели. Играем на стиральной
доске!

15360  руб.

Код: эк-ст-01
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Коробочки

(https://masteras.ru/t/korobochka-
bolshaya-4/)

Коробочка большая
(https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-
4/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1387  руб.

Код: т1-кр-04

(https://masteras.ru/t/korobochka-
bolshaya/)

Коробочка большая
(https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1128  руб.

Код: к2-кр-04

(https://masteras.ru/t/korobochka-
bolshaya-2/)

Коробочка большая
(https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-
2/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

903  руб.

Код: т2-кр-04

(https://masteras.ru/t/korobochka-
bolshaya-3/)

Коробочка большая
(https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-
3/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1728  руб.

Код: к1-кр-04
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https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-4/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-3/
https://masteras.ru/t/korobochka-bolshaya-3/
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https://masteras.ru/t/korobochka-iz-paduka-bolshaya/


(https://masteras.ru/t/korobochka-
iz-paduka-bolshaya/)

Коробочка из падука большая
(https://masteras.ru/t/korobochka-iz-
paduka-bolshaya/)
Вековые традиции в эксклюзивном исполнении!

9352  руб.

Код: эд-кр-04

(https://masteras.ru/t/korobochka-
malaya-4/)

Коробочка малая
(https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-
4/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

949  руб.

Код: т1-кр-01

(https://masteras.ru/t/korobochka-
malaya/)

Коробочка малая
(https://masteras.ru/t/korobochka-malaya/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

849  руб.

Код: к2-кр-01

(https://masteras.ru/t/korobochka-
malaya-2/)

Коробочка малая
(https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-
2/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

687  руб.

Код: т2-кр-01

Коробочка малая
(https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-
3/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

https://masteras.ru/t/korobochka-iz-paduka-bolshaya/
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https://masteras.ru/t/korobochka-malaya/
https://masteras.ru/t/korobochka-malaya/
https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-3/
https://masteras.ru/t/korobochka-malaya-3/


(https://masteras.ru/t/korobochka-
malaya-3/) 1182  руб.

Код: к1-кр-01

(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya/)

Коробочка ребристая
(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1002  руб.

Код: к2-кр-07

(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya-2/)

Коробочка ребристая
(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya-2/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

804  руб.

Код: т2-кр-07

(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya-3/)

Коробочка ребристая
(https://masteras.ru/t/korobochka-
rebristaya-3/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

648  руб.

Код: бр-кр-07

(https://masteras.ru/t/korobochka-
srednyaya-4/)

Коробочка средняя
(https://masteras.ru/t/korobochka-
srednyaya-4/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1129  руб.

Код: т1-кр-02
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(https://masteras.ru/t/korobochka-
shirokaya-4/)

Коробочка широкая
(https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-
4/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1129  руб.

Код: т1-кр-03

(https://masteras.ru/t/korobochka-
shirokaya-2/)

Коробочка широкая
(https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-
2/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

916  руб.

Код: т2-кр-03

(https://masteras.ru/t/korobochka-
shirokaya-3/)

Коробочка широкая
(https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-
3/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

1408  руб.

Код: к1-кр-03

(https://masteras.ru/t/korobochka-
malyshka-2/)

Коробочка-малышка
(https://masteras.ru/t/korobochka-malyshka-
2/)
Деревянная коробочка - очень скромный, но важный
инструмент русского народного оркестра.

668  руб.

Код: т2-кр-06

https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-4/
https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-4/
https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-2/
https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-3/
https://masteras.ru/t/korobochka-shirokaya-3/
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https://masteras.ru/t/korobochka-malyshka-2/


Колотушки

(https://masteras.ru/t/karuselka-
2/)

Каруселька
(https://masteras.ru/t/karuselka-2/)
Каруселька - это та же колотушка только в новом
исполнении.

 

460  руб.

Код: ст-кл-02

(https://masteras.ru/t/karuselka/)

Каруселька
(https://masteras.ru/t/karuselka/)
Каруселька - это та же колотушка только в новом
исполнении.

504  руб.

Код: су-кл-02

(https://masteras.ru/t/karuselka-
3/)

Каруселька
(https://masteras.ru/t/karuselka-3/)
Каруселька - это та же колотушка только в новом
исполнении.

408  руб.

Код: кп-кл-02

(https://masteras.ru/t/kolotushka/)

Колотушка
(https://masteras.ru/t/kolotushka/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1248  руб.

Код: к2-кл-01

https://masteras.ru/t/karuselka-2/
https://masteras.ru/t/karuselka-2/
https://masteras.ru/t/karuselka/
https://masteras.ru/t/karuselka/
https://masteras.ru/t/karuselka-3/
https://masteras.ru/t/karuselka-3/
https://masteras.ru/t/kolotushka/
https://masteras.ru/t/kolotushka/


(https://masteras.ru/t/kolotushka-
2/)

Колотушка
(https://masteras.ru/t/kolotushka-2/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1008  руб.

Код: т2-кл-01

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
3/)

Колотушка
(https://masteras.ru/t/kolotushka-3/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

800  руб.

Код: бр-кл-01

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
4/)

Колотушка
(https://masteras.ru/t/kolotushka-4/)
Колотушка с росписью для самых юных музыкантов!

249  руб.

Код: кп-кл-01

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
5/)

Колотушка
(https://masteras.ru/t/kolotushka-5/)
Колотушка с росписью для самых юных музыкантов!

279  руб.

Код: су-кл-01

Колотушка большая
(https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

2169  руб.

https://masteras.ru/t/kolotushka-2/
https://masteras.ru/t/kolotushka-2/
https://masteras.ru/t/kolotushka-3/
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https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya/


(https://masteras.ru/t/kolotushka-
bolshaya/) Код: к1-кл-03

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
bolshaya-2/)

Колотушка большая
(https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya-
2/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1739  руб.

Код: т1-кл-03

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
iz-paduka/)

Колотушка из падука
(https://masteras.ru/t/kolotushka-iz-paduka/)
Очень эффектный шумовой инструмент из
экзотического дерева!

8432  руб.

Код: эд-кл-01

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
malaya/)

Колотушка малая
(https://masteras.ru/t/kolotushka-malaya/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1626  руб.

Код: к1-кл-01

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
malaya-2/)

Колотушка малая
(https://masteras.ru/t/kolotushka-malaya-2/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1306  руб.

Код: т1-кл-01

https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya/
https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya/
https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya-2/
https://masteras.ru/t/kolotushka-bolshaya-2/
https://masteras.ru/t/kolotushka-iz-paduka/
https://masteras.ru/t/kolotushka-iz-paduka/
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https://masteras.ru/t/kolotushka-malaya-2/


(https://masteras.ru/t/kolotushka-
srednyaya/)

Колотушка средняя
(https://masteras.ru/t/kolotushka-
srednyaya/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1903  руб.

Код: к1-кл-02

(https://masteras.ru/t/kolotushka-
srednyaya-2/)

Колотушка средняя
(https://masteras.ru/t/kolotushka-srednyaya-
2/)
Очень эффектный шумовой инструмент!

1527  руб.

Код: т1-кл-02

https://masteras.ru/t/kolotushka-srednyaya/
https://masteras.ru/t/kolotushka-srednyaya/
https://masteras.ru/t/kolotushka-srednyaya-2/
https://masteras.ru/t/kolotushka-srednyaya-2/


Хлопушки

(https://masteras.ru/t/hlopushka/)

Хлопушка (https://masteras.ru/t/hlopushka/)
Русский народный шумовой инструмент.

1070  руб.

Код: к2-хл-01

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
2/)

Хлопушка (https://masteras.ru/t/hlopushka-
2/)
Русский народный шумовой инструмент.

866  руб.

Код: т2-хл-01

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
3/)

Хлопушка (https://masteras.ru/t/hlopushka-
3/)
Русский народный шумовой инструмент.

686  руб.

Код: бр-хл-01

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
4/)

Хлопушка (https://masteras.ru/t/hlopushka-
4/)
Русский народный шумовой инструмент для самых
юных музыкантов.

287  руб.

Код: кп-хл-01
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(https://masteras.ru/t/hlopushka-
5/)

Хлопушка (https://masteras.ru/t/hlopushka-
5/)
Русский народный шумовой инструмент для самых
юных музыкантов.

345  руб.

Код: су-хл-01

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
bolshaya/)

Хлопушка большая
(https://masteras.ru/t/hlopushka-bolshaya/)
Русский народный шумовой инструмент.

3048  руб.

Код: к1-хл-03

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
bolshaya-2/)

Хлопушка большая
(https://masteras.ru/t/hlopushka-bolshaya-
2/)
Русский народный шумовой инструмент.

2450  руб.

Код: т1-хл-03

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
malaya/)

Хлопушка малая
(https://masteras.ru/t/hlopushka-malaya/)
Русский народный шумовой инструмент.

1638  руб.

Код: к1-хл-01

Хлопушка малая
(https://masteras.ru/t/hlopushka-malaya-2/)
Русский народный шумовой инструмент.

1298  руб.

Код: т1-хл-01
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(https://masteras.ru/t/hlopushka-
malaya-2/)

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
srednyaya/)

Хлопушка средняя
(https://masteras.ru/t/hlopushka-srednyaya/)
Русский народный шумовой инструмент.

2047  руб.

Код: к1-хл-02

(https://masteras.ru/t/hlopushka-
srednyaya-2/)

Хлопушка средняя
(https://masteras.ru/t/hlopushka-srednyaya-
2/)
Русский народный шумовой инструмент.

1642  руб.

Код: т1-хл-02

https://masteras.ru/t/hlopushka-malaya-2/
https://masteras.ru/t/hlopushka-malaya-2/
https://masteras.ru/t/hlopushka-srednyaya/
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Пастушьи барабаны

(https://masteras.ru/t/pastushij-
baraban-3/)

Пастуший барабан
(https://masteras.ru/t/pastushij-baraban-3/)
Да где это видано, чтобы барабан был таким
сверхплоским?! А у нас не только видано, но и
слыхано!

5071  руб.

Код: к1-пб-01

(https://masteras.ru/t/pastushij-
baraban/)

Пастуший барабан
(https://masteras.ru/t/pastushij-baraban/)
Да где это видано, чтобы барабан был таким
сверхплоским?! А у нас не только видано, но и
слыхано!

1221  руб.

Код: к2-пб-01

(https://masteras.ru/t/pastushij-
baraban-2/)

Пастуший барабан
(https://masteras.ru/t/pastushij-baraban-2/)
Да где это видано, чтобы барабан был таким
сверхплоским?! А у нас не только видано, но и
слыхано!

976  руб.

Код: т2-пб-01

https://masteras.ru/t/pastushij-baraban-3/
https://masteras.ru/t/pastushij-baraban-3/
https://masteras.ru/t/pastushij-baraban/
https://masteras.ru/t/pastushij-baraban/
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https://masteras.ru/t/pastushij-baraban-2/


Кастаньеты

(https://masteras.ru/t/kastanety-
derevyannye/)

Кастаньеты деревянные расписные
(https://masteras.ru/t/kastanety-
derevyannye/)
Кастаньеты  - очень популярный музыкальный
инструмент!

А расписные кастаньеты очень нравятся детям!

1156  руб.

Код: к2-кн-01

(https://masteras.ru/t/kastanety-
derevyannye-2/)

Кастаньеты деревянные тонированные
(https://masteras.ru/t/kastanety-
derevyannye-2/)
Классический вариант кастаньет для музыкальных
коллективов.

 

935  руб.

Код: т2-кн-01

https://masteras.ru/t/kastanety-derevyannye/
https://masteras.ru/t/kastanety-derevyannye/
https://masteras.ru/t/kastanety-derevyannye-2/
https://masteras.ru/t/kastanety-derevyannye-2/


Прочие шумовые инструменты

(https://masteras.ru/t/balalajka-
detskaya-muzykalnaya/)

Балалайка детская с бубенцами
(https://masteras.ru/t/balalajka-detskaya-
muzykalnaya/)
Новинка Мастерской Сереброва для фольклорных и
хореографических занятий в дошкольных учреждениях.

 

3629  руб.

Код: к2-бл-01

(https://masteras.ru/t/drova-
detskie-muzykalnye/)

Дрова детские музыкальные
(https://masteras.ru/t/drova-detskie-
muzykalnye/)
Такой ударный музыкальный инструмент будет очень
интересен детям от 2-х лет.

1931  руб.

Код: к2-др-01

(https://masteras.ru/t/palochki-
muzykalnye/)

Палочки музыкальные
(https://masteras.ru/t/palochki-muzykalnye/)
Этот инструмент можно встретить, как в детских, так и
профессиональных музыкальных коллективах.

482  руб.

Код: к1-пл-01

(https://masteras.ru/t/topor-
detskij-muzykalnyj/)

Топор детский с бубенцами
(https://masteras.ru/t/topor-detskij-
muzykalnyj/)
Музыкальный топор для фольклорных и
хореографических занятий!

2360  руб.

Код: к2-тп-01

https://masteras.ru/t/balalajka-detskaya-muzykalnaya/
https://masteras.ru/t/balalajka-detskaya-muzykalnaya/
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Духовые инструменты

Свирели

(https://masteras.ru/t/dudochka-
derevyannaya/)

Дудочка дивная
(https://masteras.ru/t/dudochka-
derevyannaya/)
Дудочка, наверное, символ духовых инструментов.
Скажешь «дудочка» и сразу представляется пастушок
на лугу.

 

 

2351  руб.

Код: к2-ду-01

(https://masteras.ru/t/komplekt-
svirelej-7-tonalnostej-c-d-
e-f-g-a-h-s-podstavkoj/)

Комплект свирелей (7 тональностей: C,
D, E, F, G, A, H) с подставкой
(https://masteras.ru/t/komplekt-svirelej-7-
tonalnostej-c-d-e-f-g-a-h-s-podstavkoj/)
Комплект из 7-и свирелей (C, D, E, F, G, A, H)

24103  руб.

Код: ду-св-02

(https://masteras.ru/t/svirel-
tonalnost-na-vybor-c-d-e-f-
g-a-h/)

Свирель (тональность на выбор: C, D, E,
F, G, A, H) (https://masteras.ru/t/svirel-
tonalnost-na-vybor-c-d-e-f-g-a-h/)
Свирель - очень самобытный духовой инструмент.

3105  руб.

Код: ду-св-01

Свисток хулиганский
(https://masteras.ru/t/svistok-huliganskij/)
Свисток – это духовой музыкальный инструмент.
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(https://masteras.ru/t/svistok-
huliganskij/) 1207  руб.

Код: ду-сс-01

(https://masteras.ru/t/tsug-
svirel/)

Цуг-свирель (https://masteras.ru/t/tsug-
svirel/)
Цуг-свирель - очень самобытный духовой инструмент.

4247  руб.

Код: ду-св-03
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Свистульки

(https://masteras.ru/t/svistok/)

Свисток (https://masteras.ru/t/svistok/)
Духовой музыкальный инструмент, который и звучит
весело, и развивает дыхание ребенка!

355  руб.

Код: кп-сс-01

(https://masteras.ru/t/svistok-
2/)

Свисток (https://masteras.ru/t/svistok-2/)
Духовой музыкальный инструмент, который и звучит
весело, и развивает дыхание ребенка!

535  руб.

Код: су-сс-01

(https://masteras.ru/t/svistulka-
glinyanaya/)

Свистулька глиняная
(https://masteras.ru/t/svistulka-glinyanaya/)
Глиняная тональная свистулька: три ноты - это уже
мелодия!

534  руб.

Код: к2-сс-03

(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya/)

Свистулька деревянная
(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya/)
Духовой музыкальный инструмент, который и звучит
весело, и развивает дыхание ребенка!

605  руб.

Код: к2-сс-02
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(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya-2/)

Свистулька деревянная
(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya-2/)
Духовой музыкальный инструмент, который и звучит
весело, и развивает дыхание ребенка!

485  руб.

Код: т2-сс-02

(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya-3/)

Свистулька деревянная
(https://masteras.ru/t/svistulka-
derevyannaya-3/)
Духовой музыкальный инструмент, который и звучит
весело, и развивает дыхание ребенка!

389  руб.

Код: кп-сс-02

https://masteras.ru/t/svistulka-derevyannaya-2/
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Комплекты инструментов

(https://masteras.ru/t/komplekt-
elochka/)

Комплект "Ёлочка"
(https://masteras.ru/t/komplekt-elochka/)
Комбинированный набор музыкальных инструментов
из металла и дерева в деревянном кейсе.

7122  руб.

Код: зч-кт-02

(https://masteras.ru/t/komplekt-
zvony-chudnye/)

Комплект "Звоны чудные"
(https://masteras.ru/t/komplekt-zvony-
chudnye/)
Профессиональный комплект музыкальных
инструментов из металла производства Мастерской
Сереброва

9084  руб.

Код: зч-кт-03

(https://masteras.ru/t/muzykalnaya-
raduga/)

Комплект "Музыкальная радуга"
(https://masteras.ru/t/muzykalnaya-raduga/)
Подарочный набор музыкальных инструментов из
металла в деревянном кейсе.

8110  руб.

Код: зч-кт-01

(https://masteras.ru/t/komplekt-
antoshka/)

Комплект «Антошка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-antoshka/)
Комплект шумовых русских народных инструментов
«Антошка» предназначен для домашнего
музицирования, а так же для занятий с детьми в
дошкольных учреждениях.

6009  руб.

Код: к2-кт-07
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
antoshka-2/)

Комплект «Антошка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-antoshka-2/)
Интересный вариант музыкальных подарочных
комплектов для детей. Четыре совершенно разные
комплектации.

5082  руб.

Код: т2-кт-07

(https://masteras.ru/t/komplekt-
bubentsy/)

Комплект «Бубенцы»
(https://masteras.ru/t/komplekt-bubentsy/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3460  руб.

Код: т2-кт-11

(https://masteras.ru/t/komplekt-
bubentsy-2/)

Комплект «Бубенцы»
(https://masteras.ru/t/komplekt-bubentsy-2/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3020  руб.

Код: бр-кт-11

(https://masteras.ru/t/komplekt-
veselye-notki/)

Комплект «Веселые нотки»
(https://masteras.ru/t/komplekt-veselye-
notki/)
Интересный вариант музыкальных подарочных
комплектов с ксилофоном для детей.

 

9054  руб.

Код: к2-кт-11
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
vesyolyj-tuesok/)

Комплект «Весёлый туесок»
(https://masteras.ru/t/komplekt-vesyolyj-
tuesok/)
Комплект "Веселый туесок" привлекает своим
разнообразием и неповторимостью инструментов.
Здесь присутствуют музыкальные деревянные ложки,
причем в нескольких вариантах исполнениям.

20051  руб.

Код: к2-кт-04

(https://masteras.ru/t/komplekt-
garmoshka/)

Комплект «Гармошка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-garmoshka/)
Комплект шумовых русских народных инструментов
«Гармошка» предназначен для домашнего
музицирования, а так же для занятий с детьми в
дошкольных учреждениях.

7836  руб.

Код: к2-кт-10

(https://masteras.ru/t/komplekt-
garmoshka-2/)

Комплект «Гармошка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-garmoshka-
2/)
Без сомнения, данный вид деятельности несет очень
важную образовательную и воспитательную нагрузку.
Развивает музыкальное восприятие и память, мелкую
моторику и ритм, приобщает к культурному и
музыкальному наследию.

6480  руб.

Код: т2-кт-10

(https://masteras.ru/t/komplekt-
gnomik/)

Комплект «Гномик»
(https://masteras.ru/t/komplekt-gnomik/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3872  руб.

Код: т2-кт-12
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
gnomik-2/)

Комплект «Гномик»
(https://masteras.ru/t/komplekt-gnomik-2/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3281  руб.

Код: бр-кт-12

(https://masteras.ru/t/komplekt-
dudochka-divnaya/)

Комплект «Дивная дудочка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-dudochka-
divnaya/)
Интересный вариант музыкальных подарочных
комплектов с дудочкой для детей.

Устройте веселый праздник себе и Вашему ребенку!

6715  руб.

Код: к2-кт-12

(https://masteras.ru/t/komplekt-
zabava/)

Комплект «Забава»
(https://masteras.ru/t/komplekt-zabava/)
Комплект "Забава" представляет
многофункциональный русский народный шумовой
ансамбль, где один инструмент может выполнять
функцию 3-4 инструментов. Комплект состоит из 10
наименований музыкальных инструментов. Некоторые
образцы являются авторскими разработками
«Мастерской Сереброва».

12228  руб.

Код: к2-кт-02

(https://masteras.ru/t/komplekt-
karuselka/)

Комплект «Каруселька»
(https://masteras.ru/t/komplekt-karuselka/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

2717  руб.

Код: т2-кт-14
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
karuselka-2/)

Комплект «Каруселька»
(https://masteras.ru/t/komplekt-karuselka-2/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

2350  руб.

Код: бр-кт-14

(https://masteras.ru/t/komplekt-
kolokolchik/)

Комплект «Колокольчик»
(https://masteras.ru/t/komplekt-kolokolchik/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3743  руб.

Код: т2-кт-13

(https://masteras.ru/t/komplekt-
kolokolchik-2/)

Комплект «Колокольчик»
(https://masteras.ru/t/komplekt-kolokolchik-
2/)
Интересный вариант музыкальных комплектов для
детей. Комплекты упакованы в пакет ПВХ, который
затягивается шнурком.

3253  руб.

Код: бр-кт-13

(https://masteras.ru/t/komplekt-
konfetka/)

Комплект «Конфетка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-konfetka/)
Впервые новые тонированные комплекты музыкальных
инструментов!

9450  руб.

Код: т2-кт-15

Комплект «Малыш»
(https://masteras.ru/t/komplekt-malysh/)
«Встречают по одежке, а провожают по уму» – гласит
русская пословица.
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
malysh/)

Инструментов не много, но каждый из них солист!

9673  руб.

Код: к1-кт-01

(https://masteras.ru/t/komplekt-
matreshka/)

Комплект «Матрешка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-matreshka/)
Настоящие музыкальные комплекты будут интересны
для домашнего музицирования (3-5человек), для
занятий в детских садах и других детских учреждениях
(5-10 человек). Наборы можно объединять, тем самым,
обогащая музыкальную палитру.

6596  руб.

Код: к2-кт-09

(https://masteras.ru/t/komplekt-
matreshka-2/)

Комплект «Матрешка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-matreshka-
2/)
Настоящие музыкальные комплекты будут интересны
для домашнего музицирования (3-5человек), для
занятий в детских садах и других детских учреждениях
(5-10 человек). Наборы можно объединять, тем самым,
обогащая музыкальную палитру.

5505  руб.

Код: т2-кт-09

(https://masteras.ru/t/komplekt-
muzykalnaya-shkatulka/)

Комплект «Музыкальная шкатулка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-
muzykalnaya-shkatulka/)
Комплект "Музыкальная шкатулка" рассчитан на
большой детский ансамбль. В этом наборе
представлены все основные шумовые инструменты,
разработанные в «Мастерской Сереброва» для детских
садов.

24618  руб.

Код: к2-кт-05
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(https://masteras.ru/t/komplekt-
muzykalnyj-suvenir/)

Комплект «Музыкальный сувенир»
(https://masteras.ru/t/komplekt-muzykalnyj-
suvenir/)
Комплект "Музыкальный сувенир" представляет собой
интересный шумовой ансамбль. В наборе
представлены 8 различных инструментов.
Привлекательная особенность Музыкального сувенира
состоит в том, что многие позиции совмещают
несколько инструментов.

10434  руб.

Код: к2-кт-01

(https://masteras.ru/t/komplekt-
oj-polnym-polna-moya-
korobochka/)

Комплект «Ой, полным-полна моя
коробочка…»
(https://masteras.ru/t/komplekt-oj-polnym-
polna-moya-korobochka/)
Комплект "Ой, полным-полна моя коробочка..."
полностью оправдывает свое название. Значительная
часть комплекта представлена коробочками, но при
этом все они разные по размерам, по функциям и, что
самое главное по высоте тона.

15707  руб.

Код: к2-кт-03

(https://masteras.ru/t/komplekt-
petrushka/)

Комплект «Петрушка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-petrushka/)
Комплект шумовых русских народных инструментов
«Петрушка» предназначен для домашнего
музицирования, а так же для занятий с детьми в
дошкольных учреждениях.

5827  руб.

Код: к2-кт-08

(https://masteras.ru/t/komplekt-
petrushka-2/)

Комплект «Петрушка»
(https://masteras.ru/t/komplekt-petrushka-
2/)
Комплект «Петрушка» предназначен для музыкального
коллектива из 4-5 человек.

4953  руб.
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Код: т2-кт-08

(https://masteras.ru/t/komplekt-
professional/)

Комплект «Профессионал»
(https://masteras.ru/t/komplekt-
professional/)
«Как корабль назовешь, так он и поплывет» (народная
мудрость).

Загляните в комплектацию...

105942  руб.

Код: к1-кт-04

(https://masteras.ru/t/komplekt-
russkij-prazdnik/)

Комплект «Русский праздник»
(https://masteras.ru/t/komplekt-russkij-
prazdnik/)
Комплект "Русский праздник" рассчитан на большой
взрослый или детский ансамбль. Обладатель такого
комплекта наделен неограниченными возможностями в
претворении в жизнь музыкально-педагогических идей
и замыслов.

38435  руб.

Код: к2-кт-06

(https://masteras.ru/t/komplekt-
skomoroh/)

Комплект «Скоморох»
(https://masteras.ru/t/komplekt-skomoroh/)
Высокий уровень комплектации – залог претворения
смелых творческих идей!
Впервые в наборе представлены духовые
инструменты.

34377  руб.

Код: к1-кт-03

(https://masteras.ru/t/komplekt-
syurpriz/)

Комплект «Сюрприз»
(https://masteras.ru/t/komplekt-syurpriz/)
Впервые новые тонированные комплекты музыкальных
инструментов!

17863  руб.
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https://masteras.ru/t/komplekt-russkij-prazdnik/
https://masteras.ru/t/komplekt-skomoroh/
https://masteras.ru/t/komplekt-skomoroh/
https://masteras.ru/t/komplekt-syurpriz/
https://masteras.ru/t/komplekt-syurpriz/


Код: т2-кт-16

(https://masteras.ru/t/komplekt-
shokolad/)

Комплект «Шоколад»
(https://masteras.ru/t/komplekt-shokolad/)
Впервые новые тонированные комплекты музыкальных
инструментов!

26149  руб.

Код: т2-кт-17

(https://masteras.ru/t/komplekt-
yunior/)

Комплект «Юниор»
(https://masteras.ru/t/komplekt-yunior/)
Средний по количеству инструментов, но
профессиональный по содержанию. В нем
представлены все основные шумовые инструменты 1
категории.

17590  руб.

Код: к1-кт-02

https://masteras.ru/t/komplekt-shokolad/
https://masteras.ru/t/komplekt-shokolad/
https://masteras.ru/t/komplekt-yunior/
https://masteras.ru/t/komplekt-yunior/


Методический материал

Аксессуары

(https://masteras.ru/t/meshok-
dlya-instrumentov-
340x380-mm/)

Мешок для инструментов 340x380 мм
(https://masteras.ru/t/meshok-dlya-
instrumentov-340x380-mm/)
Мешок для музыкальных инструментов малый

858  руб.

Код: ак-02/1

(https://masteras.ru/t/meshok-
dlya-instrumentov-
460x460-mm/)

Мешок для инструментов 460x460 мм
(https://masteras.ru/t/meshok-dlya-
instrumentov-460x460-mm/)
Мешок для музыкальных инструментов средний

909  руб.

Код: ак-02/2

(https://masteras.ru/t/meshok-
dlya-instrumentov-
460x560-mm/)

Мешок для инструментов 460x560 мм
(https://masteras.ru/t/meshok-dlya-
instrumentov-460x560-mm/)
Мешок для музыкальных инструментов большой

944  руб.

Код: ак-02/3

(https://masteras.ru/t/palochka-
udarnaya/)

Палочка ударная
(https://masteras.ru/t/palochka-udarnaya/)
Палочка для игры на шумовых музыкальных
инструментах.

90  руб.

Код: к2-пл-01

https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-340x380-mm/
https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-340x380-mm/
https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-460x460-mm/
https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-460x460-mm/
https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-460x560-mm/
https://masteras.ru/t/meshok-dlya-instrumentov-460x560-mm/
https://masteras.ru/t/palochka-udarnaya/
https://masteras.ru/t/palochka-udarnaya/
https://masteras.ru/t/podstavka-dlya-svirelej/
https://masteras.ru/t/podstavka-dlya-svirelej/


(https://masteras.ru/t/podstavka-
dlya-svirelej/)

Подставка для свирелей
(https://masteras.ru/t/podstavka-dlya-
svirelej/)
Подставка для комплекта свирелей!

988  руб.

Код: ак-03

https://masteras.ru/t/podstavka-dlya-svirelej/
https://masteras.ru/t/podstavka-dlya-svirelej/


Инструменты стороннего
производства

Валдайские колокольчики

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-2/)

Валдайский колокольчик № 2
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
2/)
Валдайский колокольчик № 2 имеет диаметр 3,5 см.

492  руб.

Код: сп-вк-02

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-2-na-ruchke/)

Валдайский колокольчик № 2 на ручке
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
2-na-ruchke/)
Валдайский колокольчик № 2 на ручке имеет диаметр
3,5 см.

611  руб.

Код: сп-вк-02/1

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-3-izgotovlen-iz-
latuni-imeet-diametr-4-sm/)

Валдайский колокольчик № 3 на ручке
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
3-izgotovlen-iz-latuni-imeet-diametr-4-sm/)
Валдайский колокольчик № 3 на ручке имеет диаметр
4,2 см.

741  руб.

Код: сп-вк-03/1

https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-2/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-2/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-2-na-ruchke/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-2-na-ruchke/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-3-izgotovlen-iz-latuni-imeet-diametr-4-sm/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-3-izgotovlen-iz-latuni-imeet-diametr-4-sm/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4/


(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-4/)

Валдайский колокольчик № 4
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
4/)
Валдайский колокольчик № 4  имеет диаметр 5 см.

692  руб.

Код: сп-вк-04

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-4-na-ruchke/)

Валдайский колокольчик № 4 на ручке
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
4-na-ruchke/)
Валдайский колокольчик № 4 на ручке  имеет диаметр
5 см.

844  руб.

Код: сп-вк-04/1

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-5/)

Валдайский колокольчик № 5
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
5/)
Валдайский колокольчик № 5  имеет диаметр 6 см.

829  руб.

Код: сп-вк-05

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-5-na-ruchke/)

Валдайский колокольчик № 5 на ручке
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
5-na-ruchke/)
Валдайский колокольчик № 5 на ручке  имеет диаметр
6 см.

988  руб.

Код: сп-вк-05/1

https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4-na-ruchke/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-4-na-ruchke/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-5/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-5/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-5-na-ruchke/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-5-na-ruchke/


«Мастерская Сереброва»

Нижегородская обл., Балахнинский район,
г. Балахна,
ул. Кузнецкая, дом 24

+7 (831) 413-80-05 — ПН-ПТ 8:00-17:00
+7 (951) 907-00-07 — ежедневно 8:00-21:00
masteras.ru (https://masteras.ru)

(https://masteras.ru/t/valdajskij-
kolokolchik-3/)

Валдайский колокольчик №3
(https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-
3/)
Валдайский колокольчик № 3  имеет диаметр 4,2 см.

592  руб.

Код: сп-вк-03

https://masteras.ru/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-3/
https://masteras.ru/t/valdajskij-kolokolchik-3/

