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 14020 Стул для барабанщика «Picco»

Стул для барабанщика «Picco» - это прекрасный выбор не 

только начинающего барабанщика, но и профессионала. 

Уникальный зажимной механизм с запатентованной кнопочной 

системой  позволяет просто и удобно регулировать высоту 

посадки за ударной установкой. Удобный зажимной рычажок 

предоставляет возможность не только точно фиксировать 

выбранную высоту положения посадки, но и дополнительную 

стабильность положения самого рычажка регулировки высоты. 

С двух сторон окаймованная механизмом фиксации стальная 

опора с широкой треногой является сердцем устойчивой и 

базовой модели  «Picco». Высота посадки сиденья над полом 

регулируется с интервалом в 15мм от 485 до 680мм.

Малый радиус раздвинутой триноги стула «Picco» (540 мм) 

делают его незаменимым, когда на первом месте стоит 

ограниченное пространство на выступлениях, и, тем не 

менее, необходима стабильность и устойчивость стула. 

Удобное обитое сиденье из кожи диаметром 300мм, покрытое 

антискользящим материалом даёт прекрасное ощущение 

посадки на протяжении долгого выступления. Поворотный 

шарнир сиденья может быть отрегулирован в различных 

диапазонах для фиксации сиденья: «умеренной» или 

«жёсткой». Это достигается соответствующим натяжением 

барашковой гайки под сиденьем.

Модель: «Picco»

Материал сиденья: прочная антискользящая кожа

Диаметр сиденья, мм: 300

Вес стула, кг: 3,25 

Пределы регулировки высоты, мм: 485 – 680

 14030 Стул для барабанщика «Grande»

Модель «Grande» - это стул для барабанщиков, невероятно 

комфортный и обеспечивающий прекрасную стабильность. 

Неоднократно протестированный, точный трещёточный 

механизм регулировки высоты посадки барабанщика 

обеспечен удобной головкой и зажимным рычажком, 

позволяющим регулировать высоту посадки с интервалом в 

10мм. С двух сторон окаймованная механизмом фиксации 

стальная опора и устойчивая тренога обеспечивают 

стабильность  стулу; надёжные резиновые насадки - хорошее 

сцепление с полом. Комфортное, обитое долговечной 

и прочной  кожей сиденье (Ø330 мм), обеспечивает 

безусталостное сидение на протяжении затяжных репетиций 

или выступлений. Поворотный шарнир сиденья может 

быть отрегулирован в различных диапазонах для фиксации 

сиденья: «умеренной» или «жёсткой». Это достигается 

при соответствующим натяжением барашковой гайки под 

сиденьем. Высота посадки сиданья над полом регулируется 

с интервалом в 15мм от 490 до 690мм. Относительно 

небольшой радиус раздвинутой триноги стула «Grande» (620 

мм) обеспечивают его стабильность и устойчивость при 

ограниченном пространстве на выступлениях. 

Модель: «Grande» (No. 14030-000-02)

Материал сиденья: прочная антискользящая кожа

Диаметр сиденья, мм: 330

Вес стула, кг: 4,7

Пределы регулировки высоты, мм: 490 – 690

 14000 Стул для барабанщика «Gomezz»

Модель «Gomezz» - это устойчивый стул для барабанщиков 

с тремя складывающимися ножками и резиновыми 

насадками, обеспечивающими хороший контакт с половым 

покрытием и имеющими демпфирующе-амортизирующий 

эффект. Для барабанщиков, желающих «намертво» 

зафиксировать стул при вставании с него и/или во 

время выступлений, дополнительно можно установить 

фиксирующие металлические шипы (No. 14002), идущие в 

комплекте с ключом их натяжения. Регулировка точного 

положения выстоты сиденья осуществляется зубчатым 

механизмом с шагом в 10мм. Механизм регулировки и 

фиксации высоты посадки снабжён подпружиненной 

кнопкой и удобным зажимным рычажком, что составляет 

очень прочную и уникальную в своём роде комбинацию 

стержней. Съемное сиденье снабжено инновационным, 

вылитым под давлением крепежом, куда впоследствие 

вставляется стальная опора. Чёткая фиксация, без 

покачиваний сидения и его стальной опоры из стороны в 

сторону, обеспечивается блягодаря зажимному рычажку, 

который обеспечивает либо свободный поворот сиденья, 

либо его жёсткую фиксацию. Эргономическое сиденье 

снижает нагрузку на бедра барабанщика, что позволяет ему 

долгое время играть «свободно». Идеально комфортное 

сиденье выполнено из изысканного кожезаменителя 

чёрного цвета.

Как наиболее излюбленная барабанщиками всего мира 

модель «Gomezz» имеет на нижней части сиденья четыре 

отверстия специально для крепления бесшумного 

вибрационного сабвуфера ButtKicker. Доплнительно к стулу 

может поставляться ключ Sonor для настройки натяжения 

пластика вместе с держателем, который практично 

крепится на нижней части сиденья стула (No. 14001).

Модель: «Gomezz» (No. 14000-000-02)

Материал сиденья: кожезаменитель чёрного цвета 

Размер сиденья, мм: 410 x 400

Вес стула, кг: 5,92

Пределы регулировки высоты, мм: 455 – 655


 



 14015/16 Стул для барабанщика «K&M 14015/16»

Модель «K&M 14015/16» - стул для барабанщиков с тремя 

складывающимися ножками имеет широкое основание триноги 

для обеспечения дополнительной стабильности посадки. 

Точный механизм для фиксации положения высоты посадки  - 

предельно функционален и удобен в использовании. Механизм 

предотвращает даже малейшее покачивание стула из стороны 

в сторону.  Широкое, комфортное сиденье диаметром 325мм 

выпонено из высокопрочного кожезаменителя (по желанию, 

может поставляться в комплектации из износостойкого 

чёрного тканевого покрытия).

Модель: «K&M 14015/16»

Материал сиденья: чёрный антискользящий кожезаменитель 

(No. 14015-000-55) или чёрное износостойкое тканевое 

покрытие (No. 14016-000-55)

Диаметр сиденья, мм: 325

Вес стула, кг: 5,24

Пределы регулировки высоты, мм: 500 – 765

 14055/56 Стул для барабанщика «Nick»

Складной стул «Nick» - это устойчивый высококачественный 

и прочный стул для барабанщиков, снабжённый 

эргономическим сиденьем. Точный механизм для фиксации 

положения высоты посадки  - предельно функционален и 

удобен в использовании. Механизм предотвращает даже 

малейшее покачивание стула из стороны в сторону. Широкий 

радиус разведения триноги обеспечивает великолепную 

стабильность. Эргономичное сиденье обито искусственной 

прочной антискользящей чёрной кожей либо, по желанию, 

износостойким тканевым покрытием чёрного цвета. 

Модель: «Nick»

Материал сиденья: чёрный антискользящий 

кожезаменитель (No. 14055-000-55) или чёрное 

износостойкое тканевое покрытие (No. 14056-000-55)

Размер сиденья, мм: 380 x 350

Вес стула, кг: 5,37

Пределы регулировки высоты, мм: 480 – 740

 14007 Стул для барабанщика «K&M 14007» 

Модель «K&M 14007» - это стул для профессионалов: 

устойчив, снабжён тремя складывающимися ножками и 

широкими резиновыми насадками, обеспечивающими 

хороший контакт с половым покрытием и имеющими 

демпфирующе-амортизирующий эффект. Для 

барабанщиков, желающих «намертво» зафиксировать 

стул при вставании с него и/или во время выступлений, 

дополнительно можно установить фиксирующие 

металлические шипы (No. 14002), идущие в комплекте с 

ключом их натяжения. Регулировка точного положения 

выстоты сиденья осуществляется зубчатым механизмом с 

шагом в 10мм. Механизм регулировки и фиксации высоты 

посадки снабжён подпружиненной кнопкой и удобным 

зажимным рычажком, что составляет очень прочную и 

уникальную в своём роде комбинацию стержней. Съемное 

сиденье снабжено инновационным вылитым под давлением 

крепежом, куда впоследствие вставляется стальная 

опора. Чёткая фиксация, без покачиваний сидения и его 

стальной опоры из стороны в сторону, обеспечивается 

блягодаря зажимному рычажку, который обеспечивает 

либо свободный поворот сиденья, либо его жёсткую 

фиксацию. Невероятно комфортабельное мягкое сиденье 

диаметром 380мм обито чёрным высококачественным 

кожезаменителем с классической текстурой натуральной 

кожи. Доплнительно к стулу может поставляться ключ 

Sonor для настройки натяжения пластика вместе с 

держателем, который практично крепится на нижней части 

сиденья стула (No. 14001).

Модель: «K&M 14007» (14007-000-02)

Материал сиденья: чёрный высококачественный 

кожезаменитель

Диаметр сиденья, мм: 325

Вес стула, кг: 5,92

Пределы регулировки высоты, мм: 510 – 710
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