ООО «УРАЛЬСКИЙ УЗОР» ТЕЛ. 8-951-24-00000
ОГРН 1097411000862 ИНН 7411064109 ОКВЭД 32.20 Россия Челябинская обл., г. Копейск

Шумовые музыкальные инструменты
Здравствуйте уважаемые коллеги, педагоги, музыкальные руководители.
Хотел бы предложить вашему вниманию Набор шумовых музыкальных инструментов.
Детям нравятся шумовые инструменты - они просты и доступны. Изучая инструменты и способы игры
на них, ребята имеют возможность творчески мыслить, развиваться, готовится к сочинению собственных
«деревянных композиций» и аккомпанементов.
Набор мобилен – его можно использовать и на
Новогодней ёлке, озвучивая действие
сказки или героев представления, можно пойти
на
улицу
хоть
зиму
провожать или весну встречать, в
хореографии
в
постановке народных танцев.
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В набор входят:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Трещотка
Рубель
Коробочка
Бич-хлопушка
Сорока
8
Тамбурин
Рогатка с колокольчиками
Вертяшка
Колотушка
Палочки
Удочка с колокольчиками
Грематуха
Музыкальное приложение
6

1

4

11
12

3

13

5
7

Цена набора 10000 руб. Любая форма оплаты.
Преимущества
наших
инструментов:
цена/качество,
не подлежит обязательной сертификации.
(Отказное письмо).
России – 500 рублей, будет включена в счёт в стоимость.

Дополнительно вы можете приобрести
Ложка
деревянная
без росписи
6х20см
Цена 100
руб
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оригинальный уральский узор. Продукция
Доставка по России посылкой Почтой

Румба (Джингл-стик). Цена 500 руб.

Ложка
деревянная с
росписью
6х20см
Цена 150 руб

Музыкальный
молоток 400 руб.

С уважением, Иван Геннадьевич,
Директор ООО «Уральский Узор»
Контактные тел./факс: +7951-24-00000,
Эл. почта: muzigrushki@mail.ru
Сайт: уральскийузор.рф
Музыкальный треугольник:
Длина стороны – 20 см, диаметр
прутка 8-10 мм, палочка для игры
прилагается. Цена 650 руб.

Маракас: диаметр шара 10 см, длина 20
см. Цена 700 руб.

Фабрика музыкальных инструментов «УРАЛЬСКИЙ УЗОР»

ООО «Уральский Узор» предлагает дополнительно приобрести:

Ложки веерные 5 – 1490 руб.

Ложки веерные 3 – 990 руб.

Ложки веерные 5 без росписи – 790 руб.

Колокольчик на ручке – 240 руб.
Ложки веерные 3 без росписи – 590 руб.

Клавесы пара – 300 руб. (22 см длина, диаметр
22 мм)

Набор музыкальных треугольников 20 см, 15 см,
10 см, диаметр 10 мм, палочки и подвесы в
комплекте – 1590 руб.

Бубенцы пара – 480 руб.

Ложки с бубенцами с
росписью пара – 360 руб.

Ложки с бубенцами пара
– 288 руб.

Ложки с колокольчиками с
росписью пара – 360 руб.

Рубель круглый – 790 руб.

Колокольчики на палочке пара – 480 руб.

С уважением Директор ООО «Уральский Узор»
Иван Геннадьевич Фаенин тел. +7-951-24-00000

muzigrushki@mail.ru
Наши музыкальные инструменты помогут сделать уроки
музыки интересными, более увлекательными и
познавательными, а дети от них просто в восторге!

ООО «Уральский Узор» предлагает дополнительно приобрести:

Шейкер музыкальный большой
Диаметр 50 мм, длина 20 см

590 рублей

Трещотка «Малыш»
Длина 15 см

Шейкер музыкальный малый
Диаметр 32 мм, длина 20 см

490 рублей

490 рублей

Ложки веерные 5+1 с бубенцами

Набор музыкальных
колокольчиков

590 рублей

Ложки веерные 3+1 с бубенцами

Браслет с бубенцами пара

790 рублей

390 рублей

990 рублей
С уважением Директор ООО «Уральский Узор»
Иван Геннадьевич Фаенин тел. +7-951-24-00000

muzigrushki@mail.ru

Наши музыкальные инструменты помогут сделать уроки
музыки интересными, более увлекательными и
познавательными, а дети от них просто в восторге!

! Наведите камеру на QRкод и послушайте как
звучат музыкальные инструменты

Если Вам понравилась наша продукция, можете отдать этот прайс
коллегам, чтобы они тоже смогли приобрести нашу продукцию.

