
АО"ШУЙСКАЯ  ГАРМОНЬ" 

Продукция АО "Шуйская гармонь" НДС не облагается 

155912,  Ивановская обл., г. Шуя, ул.Вихрева,  д. 77. 

тел(факс) (49351) 4-26-61 

e-mail:shromka@mail.ru 

Цены на инструменты указаны со стоимостью 

мягкой сумки-футляра и ремней 

  

 Дополнительные опции: 

Отделка сеток  муз.инструмента  целлулоидом:    2 500 руб. 

Изменение базового рисунка на рисунок из коллекции 

 АО "Шуйская гармонь" от 1000 руб. до 2000 руб.  

Разработка нового рисунка  "под заказчика"  от  2 000 до  5 000 руб 

 

01.04.2020 г. 

ГАРМОНИ    СЕРИЙНОГО    ПРОИЗВОДСТВА 

№ п/п 

  
Артикул 

М о д е л ь Вес Габарит 

Цена 

оптовая                  

от 3 шт. 

Цена                

розничн

ая 

наименование 

 

кг мм руб. руб. 

1.1 S20 XL 

РОМАШКА - двухрядная, одноголосовая 
(возможно изготовление на заказ с 

логотипом организации и любой 

подарочной надписью) 
15х12-I                                                                     

диапазон две неполные 

октавы,  тональность                             
"ДО" мажор 

1,5 222х132х205 

8 100 8 370 

1.2 S40 XL 

СУВЕНИР - двухрядная,одноголосовая. 
(возможно изготовление на заказ с 

логотипом организации и любой 

подарочной надписью) 

8 400 8 800 

1.3 S6 XL 

ЧАЙКА (204)   - двухрядная                                                            

двухголосовая мелодия,                                                 
четырехголосовый бас, настройка в 

"розлив" 

25x25-II                                                          
диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 

мажор,                                 
без регистра 

5,1 360х185х315 22 000 24 000 

1.4 S6 XYL 

ЧАЙКА (204)   - двухрядная                                                            

двухголосовая мелодия,                                                 

четырехголосовый бас, настройка в 

"розлив" 

чешская голосовая планка 

25x25-II                                                          

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 

мажор,                                 

без регистра 

5,1 360х185х315 24 600 26 600 

1.5 S5 XL 

ЧАЙКА (314)      - двухрядная                                                          

трехголосовая мелодия,                                       
четырехголосовый бас,                            

настройка в "розлив" 

25x25-III-2                                                          

диапазон три октавы,  
тональность "ЛЯ" 

мажор,   с регистром                            

5,5 360х185х315 24500 26 500 

1.6 S5 XYL 

ЧАЙКА (314)      - двухрядная                                                          

трехголосовая мелодия,                                       
четырехголосовый бас,                            

настройка в "розлив" 

чешская голосовая планка 

25x25-III-2                                                          

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,   с регистром                            

5,5 360х185х315 26 900 28 900 

1.7 S32  ХL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                          

четырехголосовый бас,                                        

настройка в "розлив" 

25x25-III-2                                                          
диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 

мажор,   с регистром     

5,5 360х185х315 25 500 27 200 

1.8 S51  ХL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                                

четырехголосовый бас,                                

настройка в "розлив" 

25x25-III                                                           

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,                                 

без регистра 

5,5 360х185х315 25 400 27 000 

ГАРМОНИ   СЕРИЙНО - ЗАКАЗНЫЕ 

№ п/п 

  
Артикул 

М о д е л ь Вес Габарит 

Цена 

оптовая                  

от 5 шт. 

Цена                

розничн

ая             

наименование 

 

кг мм руб. руб. 

2.1 SZ32  ХL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                                

четырехголосовый бас,                                

настройка в "розлив" 

25x25-III-2                                                           

диапазон три октавы,  

тональность  на заказ с 
регистром "СОЛЬ", 

"ЛЯ#", "ДО" 

5,5 360х185х315 32 700 34 700 

2.2 SZ32 XYL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                                
четырехголосовый бас,                                

настройка в "розлив",                                                                            

чешская голосовая планка 

25x25-III-2                                                          

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,   с регистром            

5,5 360х185х315 30 950 33 100 



2.3 SZ32/1 ХL 

ПОБЕДА    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                          

четырехголосовый бас,                                        

настройка в "розлив" 

25x25-III-2                                                          

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,                                 

с  регистром 

5,5 360х185х315 27 200 28 850 

2.4 SZ51  ХL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                                

четырехголосовый бас,                                

настройка в "розлив" 

25x25-III                                                           
диапазон три октавы,  

тональность  на заказ,                             

без регистра 

5,5 360х185х315 32 500 34 500 

2.5 SZ51  XYL 

ШУЙСКАЯ    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                                
четырехголосовый бас,                                

настройка в "розлив",                                       

чешская голосовая планка 

25x25-III                                                           

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,   без  регистра 

5,5 360х185х315 31 000 33 000 

2.6 SZ51/1  XL 

ПОБЕДА    - двухрядная                                                           

трехголосовая мелодия,                                          

четырехголосовый бас,                                        

настройка в "розлив" 

25x25-III                                                          

диапазон три октавы,  

тональность "ЛЯ" 
мажор,                                 

без регистра 

5,5 360х185х315 26 950 28 600 

2.7 SZ48 XL 

ЧАЙКА  - двухрядная                                                             

двухголосовая мелодия,                                   

четырехголосовый бас,                           

настройка в "розлив" 

19x12-II                                                          
диапазон  три 

неполные октавы,  

тональность на заказ     
без регистра 

2,6 245х145х285 20 500 22 600 

2.8 SZ48/1 XL 

ЧАЙКА  - двухрядная                                                             

двухголосовая мелодия,                                   
четырехголосовый бас,                                                                             

настройка в "розлив" 

21х12-II                                                          
диапазон  три 

неполные октавы,  

тональность на заказ    
без регистра 

2,6 245х145х285 21 450 23 400 

ГАРМОНИ   НА   ЗАКАЗ 

№ п/п 

  
Артикул 

М о д е л ь Вес Габарит 

    Цена розничная,  

руб. 
наименование 

 

кг 
мм 

3.1 Z41 XL 

ЗАКАЗНАЯ   - двухрядная                                     

трехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                            

настройка в "розлив" 

25x25-III                                                              

диапазон три октавы,   
тональность  на заказ                                     

5,9 360х185х315 35 900 

3.2 Z41 XYL 

ЗАКАЗНАЯ   - двухрядная                              

трехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                            

настройка в "розлив",                                                      
чешская голосовая планка    

25x25-III                                                              

диапазон три октавы,   
тональность   "ДО" 

мажор,ЛЯ,РЕ#,ФА,РЕ.                                       

5,9 360х185х315 38 500 

3.3 Z41/1 XL 

ЗАКАЗНАЯ   - двухрядная                                     

трехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                            
настройка в "розлив" 

27x25-III                                                              

диапазон три октавы,   

тональность  на заказ  
без регистра                                    

5,9 360х185х315 41 000 

3.4 Z41/2 XL 

ЗАКАЗНАЯ   - двухрядная                                     

трехголосовая мелодия,                         
пятиголосовый бас,                            

настройка в "розлив"  

25x25-III                                                              

диапазон три октавы,   
тональность  на заказ, 

без регистра                                     

4 325х175х310 35 800 

3.5 Z44 XL 

БАРЫНЯ   - двухрядная                                     

четырехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                                        

настройка в "розлив" 

      25x25-IV                                                    

диапазон три октавы,                          

тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

7,2 375х200х340 43 000 

3.6 Z44/1 XL 

БАРЫНЯ   - двухрядная                                     

четырехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                                        

настройка в "розлив". 

      27x25-IV                                                    
диапазон три октавы,                          

тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

7,2 375х200х340 46 300 

3.7 Z44 XYL 

БАРЫНЯ   - двухрядная                                     

четырехголосовая мелодия,                         
пятиголосовый бас,  настройка в 

"розлив",чешская голосовая планка  

      25x25-IV                                                    

диапазон три октавы,                          
тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

7,2 375х200х340 47 900 

3.8 Z45 XL 

БАРЫНЯ - заказная  - двухрядная 

(корпус  арт. Z 41) 

четырехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                                             

настройка в "розлив"  

      25x25-IV                                                    

диапазон три октавы,                          
тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

6,8 360х185х315 45 700 

3.9 Z45/1  XL 

БАРЫНЯ - заказная  - двухрядная 

(корпус  арт. Z 41) 

четырехголосовая мелодия,                         

пятиголосовый бас,                                             
настройка в "розлив"  

      27x25-IV                                                    

диапазон триоктавы,                          
тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

6,8 360х185х315 48 900 



3.10 Z45  XYL 

БАРЫНЯ - заказная  - двухрядная 

(корпус  арт. Z 41)   четырехголосовая 

мелодия,  пятиголосовый бас,    настройка в 

"розлив",                                                       

чешская голосовая планка 

      25x25-IV                                                    

диапазон три октавы,                          
тональность на заказ,                                                                              

без регистра                                                                                           

6,8 360х185х315 51 300 

3.11 Z29  XL 

ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                                    

двухголосовая,                                 
настройка в "розлив"           

 23х16-II                                                                          

тональность на заказ                                             
без регистра   

3,9 290х160х310 28 700 

3.12 Z29/1  XL 

ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                             

трёхголосовая,                                 настройка 
в "розлив"       

 23х16-III                                                                             

тональность на заказ                                             
без регистра   

3,9 290х160х310 30 500 

3.13 Z29/2  XL 

ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                                   

двухголосовая,                                 

настройка в "розлив"            

 25х25-II                                                                          

тональность на заказ                                             

без регистра   
3,9 290х160х310 29 300 

3.14 Z29/3  XL 

ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                                   

трёхголосовая,                                 настройка 

в "розлив"       

 25х25-III                                                                             

тональность на заказ                                             

без регистра   
4,4 290х160х310 31 500 

3.15 Z30 XL 

ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                                    

двухголосовая,                                 

настройка в "розлив"          

    25x25-II                                                                          

тональность на заказ                                             

без регистра   
3,9 325х175х310 29 750 

3.16 Z30/1 XL 
ЗАКАЗНАЯ-ШУЙСКАЯ  - двухрядная                                   

трёхголосовая,  настройка в "розлив"  

 25х25-III                                                                             
тональность на заказ                                             

без регистра   
3,9 325х175х310 31 800 

Б А Я Н Ы 

№ п/п 

  
Артикул 

М о д е л ь Вес Габарит 
    Цена розничная,  

наименование 

 

кг 
мм руб. 

4.1 В24  L 

ОЗОРНИК    - трехрядный                                  
ученический, двухголосовый, с готовым 

аккомпанементом, настройка в "унисон"  

37х60-II                                                        

от "СОЛЬ" малой до 

"СОЛЬ"   третьей 
октавы 

5,1 320х185х340 35 500 

4.2 В24  YL 

ОЗОРНИК    - трехрядный                                  
ученический, двухголосовый, с готовым 

аккомпанементом, настройка в "унисон",                                                         

чешская голосовая планка 

37х60-II                                                        
от "СОЛЬ" малой до 

"СОЛЬ"   третьей 

октавы 

5,1 320х185х340 40 600 

4.3 В27  

ШУЯ          - трехрядный                                               

ученический, двухголосовый,                                        

с готовым аккомпанементом,                                              
настройка в "унисон"\  в "розлив" 

47x80-II                                                                     
от "СИ" большой до 

"ЛЯ"   третьей октавы 
7,1 350х185х355 36 500 

4.4 В27 Y 

ШУЯ          - трехрядный                                               

ученический, двухголосовый,                                                  
с готовым аккомпанементом,                                                   

настройка в "унисон"\  в "розлив"чешская 

голосовая планка 

47x80-II                                                                     
от "СИ" большой до 

"ЛЯ"   третьей октавы 
7,1 350х185х355 41 100 

4.5 В9 

РОМАНС     - трехрядный                                        
ученический,  двухголосовый, с готовым  

аккомпанементом,                                         

настройка в "унисон"\  в "розлив" 

55x100-II                                                               
от "ЛЯ" диез большой 

до "МИ" четвертой 

октавы 

7,5 395х185х370 37 700 

4.6 В9 Y 

РОМАНС     - трехрядный                                        
ученический,  двухголосовый, с готовым  

аккомпанементом,                                         

настройка в "унисон"\  в "розлив",                                                                                    

чешская голосовая планка 

55x100-II                                                               

от "ЛЯ" диез большой 
до "МИ" четвертой 

октавы 

7,5 395х185х370 42 450 

АКК АР Д ЕОН Ы    

№ п/п 

  
Артикул 

М о д е л ь Вес Габарит Цена розничная, 

наименование 

 

кг мм руб. 

4.7 АК 22 

АККОРДЕОН   « Юность »  - 26х60-II    

ученический,  двухголосовый, с готовым  

аккомпанементом,     настройка в 

"розлив"         

26х60-II                                                             

от "СИ" малой до "ДО"   
третьей октавы 

6.7 355х185х405 37  500 

 

 

Дополнительные аксессуары 



                

Ремни аккордеонные (гармонные, баянные)  928\1108 х 43 - 1700 руб. 

Ремни аккордеонные правые (гармонные, баянные)   928\1108 х 43 - 1500 руб. 

Мягкая сумка-футляр для муз.инструмента - 1200 руб. 

 


