
Искусство вдохновения



В этом уникальном каталоге представлены три грации 
фортепианного дела: от вечной классики и авторских 
стилизаций роскошных инструментов XIX-XX веков 
до современных музыкальных «суперкаров», 
отражающих будущее в создании фортепиано.



Чистый восторг Современная классикаВечные ценности



Выбор аристократов
Немецкая компания Blüthner – крупнейший мировой 
производитель роялей и пианино – берет свое начало 
в далеком 1853 году, когда молодой, но очень та-
лантливый и целеустремленный мастер Юлус Блютнер 
открывает небольшую фабрику в Лейпциге. Стремитель-
ное развитие, лучшие материалы, инновационные техно-
логии и истинная любовь к своему делу привели к тому, что 
в скором времени на роялях Blüthner исполняют свои ше-
девры не только такие именитые музыканты, как Ференц 
Лист и Клод Дебюсси, но и венценосные особы: российский 
император Николай II, английская королева Виктория, ту-
рецкий султан и король Саксонии Георг. На сегодняшний 
день Blüthner создает превосходные рояли на любой вкус 
– от изысканной классики до моделей премиум-класса 
с эксклюзивным дизайном. Все инструменты Blüthner 
производятся в Германии, это именной бренд и настоя-
щее немецкое качество. 

Фабрика Blüthner также представляет линию роя-
лей и пианино Irmler – инструментов классического 
дизайна в различных вариантах отделки. Выпускае-
мые под тщательным контролем мастеров Blüthner, 
рояли Irmler зарекомендовали себя как надежные и 
качественные инструменты, чьи акустические свой-
ства и качество внешней отделки оценили музыканты 
и любители по всему миру. 

Наследие венских музыкальных традиций
Безупречный звук, великолепный дизайн и многолетний 
опыт в создании и совершенствовании высококаче-
ственных роялей с двухсотлетней историей – все это 
австрийская компания Brodmann. Особенности роялей 
Brodmann – это истинно венское звучание и ювелирный 
подход к созданию каждой детали, приверженность 
традициям и использование самых необычных материалов 
– таких как, например, гранит. Применение новейших 
технологий, разработанных лучшими специалистами 
Brodmann, гарантируют инструментам долговечную жизнь 
и надежность. 

Благородство звука и формы
Вот уже более 150 лет чешская мануфактура Petrof выпу-
скает великолепные рояли, достойные лучших исполнителей 
мира. Каждый рояль Petrof сделан вручную, с использова-
нием традиционных методов производства, и хранит в себе 
частичку европейской истории, бережно передаваемой 
из поколения в поколение мастерами этой знаменитой 
фабрики. Помимо превосходных акустических характе-
ристик, рояли Petrof славятся современными элементами 
дизайна и великолепной отделкой, включающей в себя зо-
лото 985 пробы, редкий вид жемчуга из Новой Зеландии 
и, конечно, самые лучшие экзотические сорта древесины. 

«Наша цель состоит в том, чтобы выпускать красивые 
и надежные инструменты, которые принесут радость 
и удовольствие каждому владельцу», – заявляет нынеш-
ний президент компании, госпожа Сюзанна Петроф, и ро-
яли Petrof полностью оправдывают эти слова, перенося 
нас в волшебный мир музыки и даря ни с чем несравнимое 
удовольствие от игры даже самым взыскательным испол-
нителям и слушателям. 

Инструменты будущего
Легендарная японская компания Kawai, основанная 
в 1927 году, за прошедшие 87 лет заработала 
репутацию успешной и надежной мануфактуры, на чьих 
великолепных инструментах играют пианисты по всему 
миру. Расширяя границы в искусстве создания роялей 
и пианино, нынешние мастера остаются верными фило-
софии основателя компании Коичи Каваи, умело соче-
тая традиционные методы с новейшими разработками 
и концепциями в сфере фортепианного производства, 
создавая поистине инновационные инструменты. Ча-
рующая элегантность линий, безукоризненно отточен-
ный стиль и несомненное качество самых мельчайших 
деталей превращают каждую модель в подлинный му-
зыкальный шедевр. Собранные вручную, рояли Kawai 
достойны лучших концертных залов и роскошных инте-
рьеров. 

Идеальный союз традиций и инноваций
Компания Ritmüller, основанная в 1795 году в Гер-
мании, совершила настоящий прорыв в производстве 
роялей и пианино, установив высокие стандарты про-
изводства и завоевав сердца публики эталонным евро-
пейским звучанием. 

Технической инновацией Ritmüller стал выпуск роялей 
с двойной декой, обеспечивающей инструментам бога-
тый и теплый звук, который пришелся по душе музыкан-
там со всей Европы и получил название “Euro Sound” 
(«Европейское звучание»). Рояли Ritmüller, гармонично 
объединившие в себе элегантный классический стиль 
и надежную немецкую механику, подчеркнут любой ро-
скошный интерьер и станут настоящим подарком для 
ценителей качественной музыки. 

Ferrari среди роялей
Итальянская компания Fazioli, основанная в 1978 году
философом мирового пианостроения Паоло Фациоли,
известна во всем мире своими уникальными роя-
лями, выполненными вручную лучшими мастерами 
с применением новейших разработок и роскошных 
и редких природных материалов. Богатая отделка 
с инкрустацией из перламутра и полудрагоценных 
камней, а также превосходное звучание стали визит-
ной карточкой роялей Fazioli, достоинства которых 
оценили такие именитые музыканты, как Николай Де-
миденко, Анджела Хьюитт, Даниил Крамер и султан 
Брунея – один из богатейших людей на планете. 



Чистый восторг



Изящный и современный рояль Elegance  
из эксклюзивной «прозрачной» 
коллекции Blüthner покорит своим 
смелым дизайном не только любителей 
музыкального искусства, но и просто 
ценителей оригинальных интерьерных 
решений. Особенность инструмента – 
его необычный для рояля акриловый
корпус. Уникальная цветопередача, 
свойственная акрилу, а также его 
высокая влагоустойчивость позволяют 
этому роялю не только прослужить 
долгие годы, радуя вас высоким 
качеством звучания, но и привнести 
нотку изысканности в любой интерьер.

Blüthner Elegance  



Blüthner Sport

Роскошный, стильный, броский –
от полупрозрачного рояля Blüthner Sport 
невозможно отвести взгляд. Выразитель-
ное сочетание прозрачного акрила, алой 
вставки, металла с откидной верхней 
крышкой превращают этот инструмент 
из обычного рояля в настоящий музы-
кальный спорткар. Эта оригинальная 
модель, выполненная лучшими мастера-
ми Blüthner, идеально подчеркнет вашу 
индивидуальность и очарует слушателей 
не менее мощным звучанием.





Blüthner PH Grand





Дизайн этого необыкновенного рояля 
был разработан в 1931 году знаменитым 
датским дизайнером, архитектором 
и писателем Полом Хеннингсеном. Впервые 
представленный на интерьерной выставке 
в Копенгагене в 1931 году этот инструмент 
стал настоящей сенсацией. Оригинальные 
рояли PH Grand, выпускавшиеся с 1931 
по 1960 год, сейчас являются редкими 
и ценными экспонатами частных коллек-
ций. Один из них можно увидеть в Датском 
музее искусств и дизайна в Копенгагене.

Современное исполнение признанного 
шедевра от Blüthner – это органичное спле-
тение легендарного немецкого качества, 
ювелирной точности в работе над каждой 
деталью, великолепного звучания и гени-
ального дизайна.





Blüthner Extreme
Ультрастильный прозрачный рояль ново-
го поколения Extreme от Вlüthner полно-
стью оправдывает свое «экстремальное» 
название – вместо традиционной древе-
сины в оформлении инструмента исполь-
зуется органическое стекло, которое 
не только подчеркивает оригинальность
дизайнерского решения, но и обладает 
такими защитными свойствами как вла-
гоустойчивость и светостойкость, а также 
не реагирует на изменения температуры.

Рояль Extreme может быть исполнен 
с логотипом вашей компании.



Fazioli M. Liminal
Эксклюзивный рояль Fazioli M. Liminal  истинный ше-
девр современной дизайнерской мысли, воплощенной 
в реальность художником Филлипом Жендра и фран-
цузской студией дизайна, нашедшими свое вдохнове-
ние в образах музыки и моря. 

Подобно прекрасной мелодии, M. Liminal представляет 
собой гармоничное сплетение эффектного цветового 
решения и необычной формы: элегантные линии рояля 
в профиль образуют волну, а серебристая отделка на-
поминает блестящую гладь воды. Сочетание алой деки 
и черной чугунной рамы, просматриваемых через про-
зрачный пюпитр, еще больше подчеркивают оригиналь-
ность инструмента, специально спроектированного 
для оформления интерьеров роскошных яхт. 





Kawai CR-40 Transparency



Эксклюзивный прозрачный рояль Kawai 
создан специально для тех, кто предпочи-
тает неординарные дизайнерские решения 
шаблонным интерьерным стандартам. 
Благодаря уникальной карбоновой меха-
нике Millennium III, все детали инструмента 
работают еще слаженней и надежней, 
а его звучание можно оценивать только 
в превосходных тонах. 

С прозрачным роялем Kawai вы покорите 
новые вершины музыкального искусства 
и удивите своих гостей настоящим шедев-
ром в стиле hi-tech.



Вечные ценности



Fazioli Marco Polo
Броская и стильная модель Fazioli Marco Polo придется 
по душе поклонникам неординарных дизайнерских решений. 
Выполненный в элегантном красном цвете рояль украшен 
репродукцией картины венецианского художника Каналетто, 
сделанной вручную лучшими мастерами компании в дань 
уважения древним культурным и экономическим связям 
между Венецией и Китаем. 

Вы можете выбрать любую картину для создания 
собственной модели этого эксклюзивного инструмента.



Fazioli Gold Leaf
Эксклюзивность, королевская роскошь 
и итальянский шик с успехом воплоти-
лись в великолепном золотом рояле 
от Fazioli. 24-каратное сусальное зо-
лото, украшающее поверхность рояля, 
придает инструменту поистине царский 
вид, а защитное прозрачное покрытие 
создает красочный эффект радужного 
переливания. 



Fazioli Amboina 
Элегантный рояль Fazioli Amboina 
придется по вкусу ценителям роскоши 
и стиля. Оригинальность дизайна 
достигается за счет необычной отделки 
рояля из корня амбойны – ценной 
и очень редкой древесины из Индоне-
зии, обладающей четким структурным 
рисунком. Именно амбойну компания 
Rolls Royce использует для отделки 
салонов своих автомобилей.



Fazioli Silver
Концертный рояль Fazioli Silver – 
это утонченный и динамичный дизайн 
в стиле ар-деко, воплощенный 
в элегантном цветовом решении 
инструмента, придуманном выдающим-
ся британским архитектором Норма-
ном Фостером. Вся внутренняя поверх-
ность рояля, включая деку, покрыта 
глянцевым черным лаком, а чугунная 
рама – серебряным. Кроме того, все 
металлические детали рояля хромиро-
ваны. Это стильное сочетание серебря-
ного и черного создает изумительный 
визуальный эффект, позволяющий 
роялю стать идеальным украшением 
любого современного интерьера. 



Fazioli Chicciola
Рояль Chicciola – это истинное вопло-
щение духа солнечной Италии, бережно 
сохраненное лучшими мастерами компа-
нии Fazioli. Изящная отделка инстру-
мента выполнена в сложной технике 
маркетри и представляет собой геоме-
трически оформленную инкрустацию 
из ценных пород эбенового дерева, 
клена и мерцающего перламутра. 



Fazioli Malachite
Рояль Fazioli Malachite олицетворяет собой благородную простоту, воплощенную 
в элегантном дизайне инструмента. Изящные арабески, украшающие поверхность 
рояля, выполнены из экзотических пород дерева и перламутра, а инкрустация 
малахитом – полудрагоценным камнем необыкновенной красоты – превращает 
инструмент в настоящее произведение искусства. 







Fazioli Macassar
Дизайн рояля Fazioli Macassar 
представляет собой строгую классику, 
заключенную в корпус из ценной поро-
ды черного дерева макассар. Характер-
ный рисунок из янтарных и коричневых 
полос придает инструменту благород-
ный шик и элегантность. 



Fazioli Royal
По-королевски роскошный инструмент 
Fazioli Royal выполнен из редких пород 
древесины – корня мирта и красного 
вяза. Контрастное цветовое решение 
и изящный цветочный орнамент, ин-
крустированный мерцающим перламу-
тром, покорит поклонников интересных 
дизайнерских решений и элегантных 
классических линий. 



Blüthner Louis XIV
Названный в честь великого француз-
ского «Короля-солнца» этот поистине 
королевский рояль является воплоще-
нием лучших традиций царственного 
стиля барокко: инструмент искусно 
украшен такими сложнейшими деко-
ративными элементами, как изящная 
резьба ручной работы и изысканные 
орнаменты из сусального золота. Рояль 
Blüthner Louis XIV представлен 
в роскошном белом цвете и с первого 
взгляда покорит вас своим превос-
ходным внешним видом. 



Blüthner Queen Victoria



Этот роскошный рояль от Blüthner – истинное олицетворение величия Викториан-
ской эпохи, воплощенное в элегантном корпусе, выполненном из древесины благо-
родного красного дерева. Великолепный резной пюпитр ручной работы, а также 
мощные стилизованные ножки украшают рояль, прекрасно передавая дух того 
времени. 



Blüthner Nicolaus II
Роскошный рояль Nicolaus II, специально изготовленный для российского 
императора Николая Второго, – это изящный корпус из французского орехового 
дерева, собранный лучшими мастерами знаменитой фабрики, и превосходная 
отделка из североамериканского клена и ореха, выполненная в высоких традициях 
Blüthner.





Blüthner Ambassador
Рояль Blüthner Ambassador – это образец элегантности и оригинальный орнамент, 
сотканный гармоничным сочетанием оттенков лучших пород палисандра. Золоче-
ные ножки, резной пюпитр и декоративные элементы, выполненные в стиле старин-
ной французской мебели, придают роялю еще более благородный вид. 

Этот изысканный инструмент подчеркнет достоинства любого интерьера, 
будь то квартира, загородный дом или престижный офис. 



Blüthner Kaiser Wilhelm II
Рояль Kaiser Wilhelm II – это роскошь и величие в лучших традициях эпохи послед-
него императора Германии Вильгельма Второго. Выполненный в элегантном чер-
ном цвете рояль может быть также представлен в нескольких цветовых решениях: 
темное красное дерево или полированный орех. 



Blüthner Julius Blüthner
Великолепный рояль, названный в честь основателя немецкой фабрики Юлиуса 
Блютнера, – дань уважения и благодарности великому мастеру и превосходному 
немецкому бизнесмену. Многочисленные детали ручной работы: изящный резной 
пюпитр, золоченые ножки, а также эффектное сочетание цветов превращают 
инструмент в настоящее произведение искусства, неподвластное течению 
времени. Кроме того, создатели увековечили на специальной эмблеме самые 
важные награды, полученные фабрикой Blüthner.



Blüthner Senator 
Рояль Blüthner Senator – это воплощение дизайнерских традиций колониального 
стиля, гармонично смешивающего в себе материалы и фактуры Европы, Азии 
и Востока. Богатая элегантная отделка представлена кожаной аппликацией 
с золотым тиснением и возможна в различных цветовых вариантах. В зависимости 
от ваших предпочтений, рояль изготавливается как из палисандра, так и из древе-
сины французского ореха.



Blüthner Jubilee
В честь своего 150-летнего юбилея знаменитая немецкая фабрика Blüthner 
презентовала прекрасную модель – роскошный рояль Jubilee, созданный 
в лучших традициях ручного производства. Изящные резные ножки в сочетании 
с оригинальной чугунной рамой в форме лиры образца 1903 года придутся 
по душе поклонникам фирменной философии компании и классического стиля.
В зависимости от ваших предпочтений, возможен выбор различных вариантов 
отделки. Рояль Blüthner Jubilee оснащен системой Aliquot, отвечающей за богатый 
и динамичный звук. 



Blüthner President
Стильный и элегантный, рояль Blüthner President покорит даже самых взыскатель-
ных музыкантов, ценящих сдержанную роскошь и высокое качество исполнения 
каждой детали. Возможность комбинирования классической черной отделки 
рояля с древесиной таких ценных пород, как пирамидальное красное дерево, клен 
«птичий глаз», бубинга и грецкий орех по индивидуальному заказу позволит вам 
подобрать разнообразные варианты отделки и создать свои собственные цвето-
вые решения, достойные президентских апартаментов. 



Единственный в мире каменный рояль 
спроектирован лучшими мастерами 
фабрики Brodmann при участии команды 
креативных дизайнеров, стремившихся 
создать нечто эффектное и неповтори-
мое. Изюминка этой уникальной модели 
– неповторимый облик черного лунного 
камня, которым облицован рояль. 
Тщательная обработка кромок, мельчай-
ших изгибов и деталей выполнена 
с ювелирной точностью специалистами 
компании Grein Tec GmbH – ведущего 
австрийского предприятия по обработ-
ке камня. Изысканный рисунок столь 
необычного для инструмента покрытия 
привлечет поклонников смелых и ориги-
нальных дизайнерских решений, 
а прочность и долговечность материала 
позволят использовать этот каменный 
рояль практически в любых условиях. 

Brodmann Hard Rock Piano



Petrof

P 173 Breeze Rococo grand piano



Petrof Pianobar
Этот уникальный рояль-бар элегантного черного цвета станет центральным 
украшением любого клуба, ресторана или загородного дома, создавая роскошную, 
но в то же время уютную и расслабляющую атмосферу. Инструмент выполнен 
в лучших традициях знаменитой чешской фабрики и, помимо оригинального 
функционала, покорит вас своим великолепным звучанием, высоким качеством 
материалов и ювелирной точностью исполнения каждой детали. 



Petrof IV Rococo Gold
Роскошный рояль Rococo Gold – это элегантная утонченность стиля рококо от зна-
менитой компании Petrof. Изысканная отделка из настоящего золота 958 пробы 
с патиной «под старину», а также резной пюпитр и изящно выгнутые ножки рояля 
покорят самых взыскательных ценителей роскоши и грациозного стиля. Каждая 
деталь инструмента выполнена вручную лучшими мастерами с использованием 
высококачественных европейских материалов, обеспечивающих блестящие аку-
стические свойства инструмента.



Petrof Sabina



Небольшой концертный рояль вопло-
щает в себе элегантность дизайна 
и превосходные звуковые характери-
стики в лучших традициях компании 
Petrof. Благородная простота линий 
в сочетании с инкрустацией редким 
видом жемчуга Paua из Новой Зелан-
дии подчеркивают сдержанную 
роскошь модели, превращая ее 
в настоящий шедевр стиля ар-деко. 



Petrof 173 Breeze Rococo
Легкий, изысканный, почти воздушный рояль Petrof 173 Breeze Rococo в традицион-
ном для рококо цветовом сочетании белого с золотом вдохнет частичку красоты 
и свежести в любой гостиный или концертный зал. При взгляде на этот волшебный 
инструмент перед глазами встают картины из древнегреческой мифологии: прекрас-
ная Венера, восходящая из морской пены, дворцовые интерьеры, выдержанные 
в нежных пастельных тонах и изящно изогнутые линии мебели. Подчиняясь стилю, 
Petrof 173 Breeze Rococo украшен затейливым золоченым орнаментом, струящимся 
по всему инструменту и оставляющим самые приятные визуальные впечатления. 



Petrof 173 Breeze Demichippendale
Изысканный рояль P 173 Breeze Chippendale от Petrof, названный в честь англий-
ского гения мебельного искусства Томаса Чиппендейла, гармонично сочетает 
в себе элементы двух стилей  изящные линии рококо и благородную простоту 
форм раннего классицизма. Инструмент выполнен из полированного красного де-
рева – любимого материала легендарного мастера. Стильный и элегантный, рояль 
P 173 Breeze Chippendale станет неисчерпаемым источником вдохновения и под-
черкнет достоинства любого интерьера.



Petrof III Jubilee (140 лет)
Эксклюзивный юбилейный рояль, выпущенный к 140-летию знаменитой 
компании Petrof, представляет собой идеальное сочетание необычного, 
дизайнерского решения, традиционного качества и высоких технических 
характеристик инструмента. Рояль выполнен из лучших сортов древесины 
в эффектной бело-коричневой гамме.



Оригинальный салонный рояль, созданный лучшими мастерами Petrof в сотрудниче-
стве с выдающимися дизайнерами рекламного агентства Artforum 21, был спроекти-
рован для именитого словацкого режиссера (Petr Krsak). Уникальные формы рояля, 
золоченые ножки, отделка из редкой древесины эбенового дерева и эффектное 
цветовое решение модели станут превосходным дополнением любого интерьера 
и бесспорным источником вдохновения для всех поклонников музыки.

Petrof Custom Design for Petr Krsak



Современная классика



Kawai SK-2
Роскошный кабинетный рояль Kawai SK-2 
из элитной серии Shigeru  это отличный 
подарок для настоящих ценителей каче-
ственного звучания и элегантного класси-
ческого стиля. Эксклюзивная карбоновая 
механика Millennium III Action, применяе-
мая при создании инструмента, обеспечит 
безукоризненную точность, мощность 
и скорость исполнения, а внимание 
к каждой детали, отборные материалы 
и передовые технологии позволят полу-
чить максимальное удовольствие от игры 
исполнителю любого уровня. 

Kawai SK-2 станет прекрасным музыкаль-
ным дополнением кабинетов и небольших 
студий. 



Ritmüller R9
Черный полированный рояль Ritmüller R9  
это классический утонченный стиль и на-
дежная немецкая механика Abel. Превосход-
ные акустические свойства, а также самые 
лучшие материалы, выбранные для каждой 
детали, приведут в восторг даже самых 
взыскательных музыкантов. Дизайн рояля 
разработал всемирно известный специалист 
из Швейцарии Лотар Томма, являющийся 
главным дизайнером марки Ritmüller. 





Ritmüller GP 160R1
Кабинетный рояль Ritmüller GP 160R1 
гармонично объединил в себе лучшие 
современные достижения и техниче-
ские возможности с великолепным 
внешним видом и глубоким, насыщен-
ным звучанием. Классические строгие 
линии, благородный цвет и высокое ка-
чество древесины ели и клена позво-
ляют назвать этот инструмент одним 
из лучших роялей в своей линейке. 





Миниатюрный  рояль  Irmler F-148 Studio  
это немецкое качество, классический дизайн 
и, конечно, умелое сочетание традиционных 
и современных технологий, прославивших 
компанию на весь мир. Точность игрового 
механизма обеспечивает великолепное зву-
чание, а высокое качество сборки гарантиру-
ет долгую жизнь инструмента. Изысканный 
и строгий,  Irmler F-148 Studio прекрасно впи-
шется в любой классический интерьер, будь 
то ваша комната или музыкальный класс.

Irmler F-148 Studio





Fazioli F308
Уникальный музыкальный инструмент  
самый большой в мире концертный 
рояль Fazioli F308  по праву считается 
вершиной коллекции классических 
роялей Fazioli и истинным «бриллиантом 
в короне». Мощное и динамичное звуча-
ние, богатство тембров и непревзойден-
ная элегантность дизайна Fazioli F308 
покорили таких легендарных пианистов, 
как Лазарь Берман, Мюррей Перайя 
и Франсуа Жоэль Тиойе.

Этот великолепный рояль, изготовленный 
из древесины красной ели и эбенового 
дерева, станет центральным элементом 
самых масштабных и современных кон-
цертных залов.







Brodmann PE 162
Несмотря на свой компактный размер, 
кабинетный рояль Brodmann PE 162 
ничуть не уступает своим большим кон-
цертным собратьям, радуя музыкантов 
глубоким, мощным звучанием, надежной 
конструкцией и изяществом линий. 
Эта элегантная модель, выдержанная 
в классическом стиле, станет идеальным 
инструментом как для обучения в музы-
кальных школах, так и для домашнего 
музицирования. 



Petrof P 173 Breeze
Кабинетный рояль P 173 Breeze из улуч-
шенной серии роялей компании Petrof  
это традиционное мягкое звучание, 
классический дизайн и небольшие 
размеры, позволяющие поместить ин-
струмент в любом помещении, украсив 
интерьер и наполнив его уютом. 

P 173 Breeze станет идеальным вари-
антом для обучения и отработки ваших 
игровых навыков. 



Blüthner Model 11
Миниатюрный рояль Blüthner Model 11 длиной всего в 154 см станет источником 
вдохновения для музыканта любого уровня. Специально сконструированная резо-
нансная дека и удобная механика с двойной репетицией обеспечивают превосход-
ные акустические характеристики, практически не уступающие звучанию концерт-
ных роялей. 

Эта превосходная модель, выполненная в классическом стиле, станет прекрасным 
дополнением даже самого небольшого интерьера, позволив оттачивать музыкаль-
ные навыки, не выходя из дома. 



Технические характеристики

Blüthner

Модель Длина, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

Model 1 280
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                   
отделка: полированная, сатинированная

классический

Model 2 238
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                         
отделка: полированная, сатинированная

классический

Model 4 210
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                          
отделка: полированная, сатинированная

классический

Model 6 190
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                          
отделка: полированная, сатинированная

классический

Model 10 166
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                          
отделка: полированная, сатинированная

классический



Model 11 154
цвет: черный, белый, красное дерево, орех, вишня, макассарское черное дерево, тисовое дерево, 
бубинга, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева, специальные цвета по запросу                                                                                                                                          
отделка: полированная, сатинированная

классический

PH Grand 187
цвет: прозрачный                                                                                                                                              
отделка: полированная, матовая, кожаная вставка в различных цветовых решениях: красный, 
бежевый, зебра, черный, молочный; хромированные ножки

дизайн Пола Хеннингсена

Louis XIV
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: белый                                                                                                                                                        
отделка: золото

классический корпус, 
изогнутые ножки, резьба, 
аппликации из сусального 
золота

Nicolaus II
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: грецкий орех с инкрустацией корнем орехового дерева
накладки из корня орехового 
дерева по корпусу, на клапе, 
крышке и ножках 

Ambassador

190, 210, 
238, 280, 
другие 
размеры 
под заказ

цвет: палисандр, орех резные ножки и пюпитр

Queen Victoria 280, 238, 
210

цвет: палисандр, орех; красное дерево  по запросу                                                                           
отделка: полированная                                                                       

классический корпус 
с резными деталями: 
пюпитром, ножками, лирой, 
накладки на корпусе, стиль: 
неоренессанс

Kaiser Wilhelm II
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: черный, корень орехового дерева, пирамидальное красное дерево                                      
отделка: полированная резные ножки и пюпитр

Julius Blüthner 166, 190, 
210, 238

цвет: черный, тисовое дерево                                                                                                                                           
отделка: полированная резные ножки и пюпитр

Senator
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: палисандр, французский орех                                                                                                                    
отделка: темно-зеленая кожа колониальный стиль



President
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: черный, бубинга, корень орехового дерева, пирамидальное красное дерево                                
отделка: полированная

классический корпус, резной 
пюпитр

Jubilee
154, 166, 
190, 210, 
238, 280

цвет: черный, бубинга, красное дерево, пирамидальное красное дерево, корень орехового дерева 
отделка: полированная

классический корпус 
с резными ножками 
и пюпитром и фигурной 
педальной лирой

Idyllic 175, 188, 
210

цвет корпуса: прозрачный                                                                                                                                
отделка: цветная внутренняя вставка, хромированные металлические детали (ролики, распорки 
лиры, петли), цвет чугунной рамы и деки: по выбору клиента                                   
доступен вариант с деревянными шпрейцами

стиль: хай-тек

Sport 175, 188, 
210

цвет корпуса: прозрачный                                                                                                                              
цвет внутренней вставки, чугунной рамы и деки: любой по выбору клиента                         

классический корпус, крышка 
открывается сзади, стиль: 
хай-тек

Elegance 175, 188, 
210

цвет корпуса: прозрачный                                                                                                                                   
цвет внутренней вставки: черный, белый, под дерево                                                                     
цвет  чугунной рамы и деки: по выбору клиента

классический корпус, цветная 
внутренняя вставка, стиль: 
хай-тек

Panoramic 175, 188, 
210

цвет: прозрачный, внутренняя вставка с панорамным изображением: фотографией 
или картиной                                                                                                                                                              
цвет чугунной рамы и деки, изображение на внутренней вставке: по выбору клиента

классический корпус, цветная 
внутренняя вставка с 
панорамным изображением, 
стиль: хай-тек

Extreme 175, 188, 
210

цвет корпуса: прозрачный                                                                                                                             
цвет деталей: по выбору клиента

классический корпус, задняя 
ножка может быть выполнена 
в корпоративном стиле 
компании

Extreme Twist on 
a Classic design

175, 188, 
210

цвет корпуса: прозрачный; внутренняя вставка, рама и дека расписаны вручную, роспись деталей: 
по выбору клиента

классический корпус, цветная 
внутренняя вставка



Fazioli

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

F-308 308
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический

F-278 278
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический

F-228 228
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический

F-212 212
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический

F-183 183
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический

F-156 156
цвет: черный, палисандр, вишня, орех, пирамидальный махагон, мадрона, махагон, мирт, тополь, 
красный вяз, секвойя, западноиндийская вишня
отделка: полированная, сатинированная

классический



Golden Leaf 228 цвет: золото, покрытие из позолоченного листа 24 карат                                                                                                
отделка: прозрачный полиэстер классический

Amboina
183, 212, 
228, 278, 

308
цвет: корень грецкого ореха из Амбойны классический

Brunei 278, 308
цвет: корень cеквойи                                                                                                                                          
отделка: инкрустация перламутром и полудрагоценными камнями разных пород (тигровый глаз, 
красная яшма, обсидиан, малахит и лазурит)

классический корпус 
с отделкой перламутром 
и камнями: роспись 
на крышке, ножках и корпусе 
 орнаменты и цветы, 
на пюпитре  цитра

Chicciola
183, 212, 
228, 278, 

308

цвет: несколько типов экзотических пород дерева, в том числе платана и клена                                 
отделка: эбеновое дерево и перламутр

классический корпус 
с отделкой из эбенового 
дерева и перламутра: 
геометрический рисунок 
с орнаментами

Strauss
156, 183, 
212, 228, 
278, 308

цвет: черный, нижняя часть крышки  клен                                                                                                                                             
отделка: полированная

классический корпус 
с резным пюпитром 
и фигурными (резными) 
ножками

M. Liminal 183 цвет: черный с серебристым, красная внутренняя отделка
асимметричная форма, 
прозрачный пюпитр, 
на одной опоре

Malachite 212 инкрустация из натуральной и окрашенной древесины разных пород, перламутра и малахита

классический корпус, 
инкрустация перламутром 
и малахитом: орнамент 
и роспись на крышке 
и по корпусу

Marco Polo
156, 183, 
212, 228, 
278, 308

красный с репродукцией картины Каналетто на нижней стороне крышки

классический корпус, 
репродукция картины 
Каналетто на нижней 
стороне крышки



Royal 183 фанеровка из корня мирта и вяза, инкрустация деревом и перламутром
классический корпус, 
инкрустация перламутром 
на крышке и по корпусу 

Silver
156, 183, 
212, 228, 
278, 308

цвет: черный с хромированными деталями                                                                                             
отделка: полированная

дизайн известного 
архитектора Нормана 
Фостера, серебряная рама, 
педали, ролики

Petrof

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

P 159 Bora 159 цвет: черный, белый, слоновая кость, махагон, орех                                                                                 
отделка: полированная классический

P 173 Breeze 173 цвет: черный, белый, слоновая кость, махагон, орех                                                                                 
отделка: полированная классический

P 194 Storm 194 цвет: черный                                                                                                                                                          
отделка: полированная классический

P 210 Pasat 210 цвет: черный                                                                                                                                                          
отделка: полированная классический

P 237 Monsoon 237 цвет: черный                                                                                                                                                          
отделка: полированная классический

P 284 Mistral 284 цвет: черный                                                                                                                                                          
отделка: полированная классический



P 159 Bora 
Demichippendale 159 цвет: черный, белый, слоновая кость, махагон, орех                                                                                 

отделка: полированная
классический корпус, 
изогнутые ножки

P 173 Breeze 
Demichippendale 173 цвет: белый, слоновая кость, махагон, орех

отделка: полированная
классический корпус, 
изогнутые ножки

P 173 Breeze 
Chippendale 173 цвет: белый, слоновая кость, махагон, орех

отделка: полированная
классический корпус, 
изогнутые ножки, резьба

P 173 Breeze 
Rococo 173 цвет: белый                                                                                                                                                   

отделка: матовая с позолотой

классический корпус, 
изогнутые ножки, резьба, 
позолота

P 173 Breeze 
Klasik 173 цвет: черный, белый, махагон, орех

отделка: полированная

классический корпус, резной 
пюпитр, фигурные резные 
ножки

P 194 Storm Styl 194 цвет: черный, белый, махагон, орех
отделка: полированная

классический корпус, резной 
пюпитр, фигурные резные 
ножки

Petrof Pianobar 228 цвет: черный, белый, бук                                                                                                                             
отделка: полированная барная стойка, PianoDisc

P IV Barocco 172 цвет: темный орех                                                                                                                                             
отделка: полированная

классический корпус, витые 
ножки, резьба

P IV Rococo Gold 172 цвет: белый                                                                                                                                                                  
отделка: позолота

классический корпус, 
изогнутые ножки, резьба, 
резной пюпитр, позолота

Petrof III Jubilee 
(140 years) 193 цвет: молочный                                                                                                                                                         

отделка: коричневые деревянные ножки и пюпитр стиль: хай-тек



P 210 Custom 
design for Petr 
Krsak

210 цвет: макассар                                                                                                                                                  
отделка: полированная двойные ножки

P 194 Sabina 194 цвет: черный с хромом                                                                                                                        
отделка: инкрустация редким видом жемчуга Paua (Новая Зеландия)

хромированная отделка: 
рама, ролики, педали, 
инкрустация жемчугом Paua, 
стиль: ар-деко

P 237 Monsoon 
steel 237 цвет: черный со стальной рамой                                                                                                                                            

отделка: полированная
классический корпус, 
стальная рама

Brodmann

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

CE-148 148 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

CE-175 175 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

PE-150 150 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

PE-162 162 цвет: черный, белый, махагон, комбинированный: черный с отделкой бубинга                                         
отделка: полированная классический

PE-187 187 цвет: черный, белый, махагон, комбинированный: черный с отделкой бубинга                                         
отделка: полированная классический



PE-212 212 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

PE-228 228 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

PE Strauss 187, 162 цвет: черный, двуцветный: черный с отделкой бубинга                                                                          
отделка: полированная

классический корпус, 
резные ножки и пюпитр  

Hard Rock Piano

162, 
другие 
размеры 
под заказ

натуральное гранитное покрытие классический

AS-188 188 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

AS-211 211 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

AS-227 227 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

AS-275 275 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная классический

Kawai

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

GM-10 150 цвет: черный, махагон, другие цвета  по запросу                                                                                   
отделка: полированная                                         классический

GM-10 ATX 150 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная

классический, оснащен 
системой AnyTime X



GM-12 150 цвет: черный, белый, другие цвета  по запросу                                                                                   
отделка: полированная, сатинированная                                         классический

GE-20 154 цвет: черный, белый, другие цвета  по запросу                                                                                   
отделка: полированная                                         классический

GE-20 ATX 154 цвет: черный                                                                                                                                                           
отделка: полированная

классический, оснащен 
системой AnyTime X

GE-30 164 цвет: черный, белый, темный орех, сапеле, махагон, другие цвета  по запросу                             
отделка: полированная, сатинированная классический

GE-30 ATX 164 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                
отделка: полированная

классический, оснащен 
системой AnyTime X

RX-3C 186 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                
отделка: полированная классический

GX-1 166 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                
отделка: полированная классический

GX-2 180 цвет: черный, белый, сапеле, темный орех, другие цвета  по запросу                             
отделка: полированная, сатинированная классический

GX-2 ATX2 180 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                           
отделка: полированная

классический, оснащен 
системой AnyTime X

GX-3 188 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                        
отделка: полированная классический

GX-5 200 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                 
отделка: полированная классический



GX-6 214 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

GX-7 229 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

EX 276 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-2 180 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-3 188 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-5 200 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-6 214 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-7 229 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

SK-EX 278 цвет: черный, другие цвета  по запросу                                                                                                              
отделка: полированная классический

CR-40 
Transparency 185 прозрачный хай-тек, корпус из акрила, 

рама окрашена в белый цвет



Ritmüller

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

R8 151 цвет: черный, белый, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная

классический корпус, прямой 
пюпитр

R9 161 цвет: черный, белый, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная

классический корпус, 
фигурный пюпитр

GP 148R1 148 цвет: черный, белый, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная классический

GP 160R1 160 цвет: черный, белый, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная классический

GP 170R1 170 цвет: черный, белый, орех, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная классический

GP 188R1 188 цвет: черный, белый, орех, махагон                                                                                                                            
отделка: полированная классический

GP 212R1 212 цвет: черный, белый                                                                                                                                            
отделка: полированная классический

GP 275R1 275 цвет: черный                                                                                                                                                              
отделка: полированная классический



Irmler

Модель Размер, см Цвет/Отделка Стиль/Особенности

F-148 148 цвет: черный, белый, орех, махагон
отделка: полированная классический

F-160 160 цвет: черный, белый, орех, махагон
отделка: полированная классический

F-188 188 цвет: черный, белый, орех, махагон
отделка: полированная классический

F-213 213 цвет: черный, белый
отделка: полированная классический

F-160 E 160 цвет: черный, белый, орех, махагон, вишня, бубинга
отделка: полированная классический

F-175 E 175 цвет: черный, белый, орех, махагон, вишня, бубинга
отделка: полированная классический

F-190 E 190 цвет: черный, белый, орех, махагон, вишня, бубинга
отделка: полированная классический

F-210 E 210 цвет: черный
отделка: полированная классический

F-230 E 230 цвет: черный
отделка: полированная классический






