
Эта новая серия 
позволяет 

начинающим 
барабанщикам 

получить 
верный старт 

благодаря  
динамичному 

звуку и 
великолепному 

виду! 

GT - Gray 
Steel

DI - Dark 
Indigo

UT - Indigo 
Steel

YT - 
Burgundy 
Steel

BDK - Dark 
Black

BDR - Dark 
Red

BSW - 
Snow 
White

Характеристики Voyager:
Корпус из американской липы, толщиной 
7.2 мм с покрытием. 
Новый держатель для двойных томов с 
дополнительным креплением для тарелок. 
Различные размеры томов. 
Хардваер новой 330-ой серии. 
Новый «журавль» с регулируемой длиной. 
Пластики REMO ®. 
Оснащается держателем для томов TH657 и 
стулом для барабанщика. 
В качестве дополнительной опции – тарел-
ки Mapex хэт 14 и крэш-райд 18.  
Деревянный малый барабан. 
Обучающий DVD от Mapex.

MAPEX - компания, специализирующаяся на выпуске барабанов. MAPEX входит 
в корпорацию «KHS Manufacturing», которая была зарегистрирована и начала 
производство в 1930 году. Марех имеют свои дистрибьюторские центры в США, 
Германии, Англии, Испании, России и т.д. Мастера «KHS Manufacturing» обла-
дают особыми знаниями о создании качественного звука из любого материала, 
будь то древесина или металл.
Музыканты, играющие на MAPEX, активно вовлечены в процесс создания 
новых инструментов. Их объективные высказывания и пожелания руководят 
процессом Исследования и Развития барабанов Марех.
MAPEX – это больше, чем просто деревянные или металлические барабаны – 
это инструменты, звучание которых не похоже ни на что больше!

VOYAGER

TORNADO
Торнадо - идеальная серия для 
тех, кто делает первые шаги в 
мире барабанов. 
Серия доступна в стандартной конфигурации и в двух 
расцветках: черный, вишневый. В комплект входит набор тарелок хай-хет
14'', креш 16’’ и палочки
Характеристики Tornado:
Отделка корпусов пластиком.
Деревянный малый барабан.
Набор тарелок и палочки в комплекте.
Одноточечные крепления.



Новая серия 
Mapex Horizon 

повышает 
планку стандарта 

барабанных 
установок для 
начинающих. 

Более того, 
данная серия 

Mapex стоит на 
одном уровне с 
гораздо более 

дорогими 
барабанами. 

HORIZON BIRCH

CY – Transparent 
Cherry Red

RY –  
Rattan Yellow

MB – Transparent 
Midnight Black

WT – Transparent 
Walnut

BSI - Transparent  
Sapphire Fade

Характеристики Horizon HZB:

Корпус состоящий из гибрида американ-
ской липы и березы, толщиной 7.2 мм, 
покрытый лаком.
Новый держатель для двойных томов 
с дополнительным креплением для 
тарелок.
Усовершенствованная изолированная 
система креплений томов (ITS).
Новое крепление для более легкой 
установки и снятия томов.
Хардваер новой 500-ой серии.
Новые фиксирующие замки 500-ой серии 
для дополнительной безопасности.
Новые мульти-поддерживающие фетро-
вые прокладки на 500-ой серии.
Новый «журавль» с регулируемой 
длиной.
В комплекте стул и обучающий DVD.
Пластики REMO®.

HORIZON HX

NS – Blue 
Sparkle

CK - 
Crystal 
Sparkle

QS - Gray 
Sparkle

GT - Gray 
Steel

BDK - Dark 
Black

BDR - Dark 
Red

BSW - 
Snow 
White

Характеристики Horizon HX:

Корпус из 7.2мм американской липы с 
полированным покрытием. 
Новый держатель для двойных томов с до-
полнительным креплением для тарелок. 
Усовершенствованная изолированная 
система креплений томов (ITS). 
Новое крепление для более легкой уста-
новки и снятия томов. 
Новые фиксирующие замки 500-ой серии 
для дополнительной безопасности. 
Новые мульти-поддерживающие 
фетровые прокладки на 500-ой серии 
хардвайера. 
Новый «журавль» с регулируемой длиной. 
В комплекте стул и обучающий DVD для 
начинающих музыкантов от Mapex. 
Пластики REMO®. 
В качестве дополнительной опции – 
тарелки Mapex 14, 16 и 20. 



MERIDIAN BIRCH

MERIDIAN MAPLE

MB – 
Transparent 
Midnight 
Black

CY – 
Transparent 
Cherry Red

WA – 
Transparent 
Walnut 
FadeSteel

UA - Amber 
Fade

BQ - Ocean 
Star

GQ - 
Champagne 
Star

Корпуса новых высококачественных уста-
новок изготовлены из березы. Установки 
состоят из 5 барабанов, в том числе и SRO 
(8х10, 9х12,подвесные томы 16х16 наполь-
ный том, бас-барабан 18х22, малый барабан 
5,5х14), также имеются разные конфигура-
ции Studioease. 
Звучание барабанов серии Meridian Birch 
чистое, удар отчетливый, но не резкий, су-
стэйн ровный. Эти барабаны имеют богатое 
звучание при подзвучке, что делает их иде-
альными для работы в студии. Бас-барабан 
в этой установке более универсален, так как 
имеет плавный, бархатистый тон.

Характеристики Meridian Birch:
6-слойный, 7.2 мм корпус из березы 
Ножки напольного тома оснащенные пру-
жинами для продолжительного сустэйна 
Теплое, объемное звучание 

PB – 
Polished 
Black

SV – Super-
nova Burst 
Lacquer

PE - Mid-
night Steel

RO - Candy 
Apple Burst

RR - 
Chestnut 
Burst

SQ - Cobalt 
Burst

BQ - Ocean 
Star

GQ - 
Champagne 
Star

GA - Galaxy 
Sparkle 
Fade

SV – Super-

RO - Candy 
Apple Burst

Характеристики Meridian Maple:
Характеристики Meridian Maple (из клена):
7-слойный, 5.8 мм корпус из клена (7.2 мм 
бас-барабан).
Пластики для тома Remo Pinstripe.
7 видов лакового и 3 вида блестящего по-
крытия Sparkle.
Ножки напольного тома оснащенные пру-
жинами для продолжительного сустэйна. 
Четкое, ясное звучание.
C плотными двухслойными пластиками 
барабаны более чувствительны, а звучание 
более отчетливо. 
Звук барабанов этой серии идеален для 
исполнения R&B, funk, pop, fusion и другой 
энергичной современной музыки.



Барабаны Saturn имеют самый широкий 

диапазон настройки. 

Корпуса противостоят существенной 

напряженности пластиков, так что они легко 

настраиваются в яркий регистр клена. 

Что делает корпуса барабанов Saturn 

такими уникальными?  Tо, что с меньшим 

натяжением пластика внешний слой ореха 

создает более низкий фундаментальный тон, 

чем любой другой доступный барабан.

ПЕДАЛИ Характеристики педалей Falcon:
Регулируемый упор для ноги, предотвраща-
ющий соскальзывание. 
Регулировка угла наклона колотушки. 
Регулировка угла наклона педали.
Сменная система привода, позволяющая 
переходить от цепного к ременному приводу 
в зависимости от вашего вкуса. 
Эргономичность (основа педали Falcon за-
нимает меньше места на полу, позволяя тем 
самым легко располагаться возле стойки 
для малого барабана и хай-хэта во время 
использования модели с двумя педалями.
Запатентованные шарниры для большей 
безопасности и точности всех движений.

ПЕДАЛИ

Одиночная педаль 
Falcon P1000

Двойная педаль 
Falcon P1000TW

www.mapex.ru

Музыкальный Арсенал – 
эксклюзивный представитель 
Mapex в России. 
Тюмень (3452) 363-363
Москва (495) 661-97-37

Сеть магазинов: www.arsenalmusic.ru

Барнаул
Тел.: (3852) 75-74-45
Белгород
Тел./факс: (4722) 320-836
Екатеринбург
Тел.: (343) 377-50-60, 
377-02-16
Казань
Тел.: (843) 533-72-15, 
533-72-16
Калининград
kgd@arsenalmusic.ru

Кемерово
Тел.: (3842) 496-604
Краснодар
Тел./факс: (861) 274-18-94
Курган
Тел.: (3522) 41-10-55
Нижний Новгород 
Тел.:  (831)272-50-59
Новокузнецк
Тел.: (3843) 73-61-25
Новосибирск
Тел.: (383) 240-80-80, 
(383) 240-80-00

Омск
Тел.: (3812) 44-37-20, 45-14-10
Пермь
тел.: +7 (342) 227-96-45, 
Псков
Тел.: (8112) 72-33-83
Ростов-на-Дону
Тел.: (863) 250-46-63, 250-46-64
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 444-47-07
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 322-31-83, 
323-11-92

Сургут
Тел.: (3462) 327-001
Томск
Тел.: (3822) 42-63-82, 
42-01-99
Тюмень
Тел.: (3452) 361-311, 361-881
Уфа
Тел.: (347) 248-84-66
Челябинск
Тел.: (351) 263-42-92, 
268-97-96

Характеристики Saturn:
Конструкция: 6 слоев (4 внешних слоя клена / 
2 внутренних слоя ореха).
Толщина корпуса: 5.1мм (томы и малые барабаны) / 7.2 мм (бас-барабаны). 

Arctic White - (OW) Transparent Black - (TB)        Sterling Sparkle - (IL)

Sienna Burst - (IT)      Tobacco Burst - (OB)

Transparent Cherry Red - (CY)        Gloss Natural - (NL)       Transparent Walnut - (WT)

Supernova Red Burst - (SV)            Galaxy Burst - (TJ)       Ocean Blue Sparkle - (OP)

Root Beer Burst - (TX)                Green Apple Burst - (TG)       Blue Galaxy Sparkle - (TT)

Transparent Cherry Burst - (RT)        Cherry Sparkle - (RL)

SATURN


