 имфония из настоящего золота:
С
кабинетный рояль C. Bechstein B 212

Невозможное станет
возможным
Стремясь добиться ранее недостижимого,
основатель компании Карл Бехштейн еще
в 1857 году создал в своей мастерской
рояль, который стал сенсацией. Благодаря
силе и богатству романтического звучания
ему удалось создать инструмент, легко
превосходящий все самые строгие
требования. Искусство, очаровавшее и
Ференца Листа.

Насладитесь несравненным драгоценным звуком рояля C. Bechstein.
Попробуйте профессиональную манеру игры, стимулирующую к высшим
достижениям: точную, элегантную, легкую и виртуозную. Чистая
эмоциональность этого великолепного инструмента разбудит вашу
музыкальную креативность.
Уникальность: этот единственный в своем роде рояль вашей мечты из
золотистого светящегося клена, украшенный настоящим листовым
золотом и стильными элементами, представляет собой совершенную
комбинацию драгоценных элементов.

Кленовый рояль C. Bechstein привлекает
как дизайном, так и звучанием, причем
лишь сегодня эти качества удалось довести
до совершенства. Из корпуса, которому
сознательно придается традиционная
форма, исходит звук, в который вложен
160-летний опыт фортепианного искусства
вместе с результатами самых инновационных
исследований и разработок.

Личные контакты и дополнительная информация:
© 2016 C. Bechstein Pianofortefabrik AG · Kantstrasse 17, im stilwerk · D-10623 Berlin · www.bechstein.com
Менеджер по сбыту Ральф Девор: +49 (0)30 22 60 559 356 · dewor@bechstein.de
Общие вопросы: Беренис Кюппер · Иллюстрации: Лукас Ким · Оформление: Кристиане Прехтль, Лондон

Симфония, увековеченная в золоте:
концертный рояль из клёна

Компании C. Bechstein, ведущему производителю профессиональных
музыкальных инструментов в Европе, понадобилось два года, чтобы
создать этот шедевр. Здесь были реализованы уникальные навыки:
единственная в своём роде структура шпона – результат применения
ценных пород дерева из сокровищницы компании C. Bechstein.
Мастерские работы с листовым золотом умело выполнены
опытными специалистами. Фортепианная лаборатория компании
C. Bechstein внедрила свои последние достижения в области
формирования оптимального резонатора. Молоточки собственного
производства компании C. Bechstein и группа специалистов
по разработке механизма рояля гарантируют несравненные
впечатления от игры. Внутри бьется сердце профессионального
рояля C. Bechstein модели B 212. Индивидуальность рояля,
который завораживает своим благородным, прозрачным и богатым
оттенками звучанием.

Концертный рояль C. Bechstein B 212
из клена

Этот шедевр расширяет пространство до
небывалых пределов
Этот роскошный рояль светится и переливается как настоящее
золото, вокруг него разливается волшебный блеск и теплота.
Кленовый рояль C. Bechstein навсегда очаровывает того, кто его
увидел. Здесь объединяются традиции и инновации. Чугунную
плиту наши мастера полностью покрыли листовым золотом, так
же как и пюпитр для нот, маленький упор для крышки, опорные
шары и планки из золота по периметру.

Виртуозная игра цветов
Блеск и глубина дизайна
и звучания
Шедевр звучания и стильного блеска,
объединяющий лучшее из более
чем 160-летней чудесной традиции
звучания и дизайна. Удивительная
симфония всех основных деталей.
Блестящая полировка привлекает взгляд
своей неповторимой текстурой.

Драгоценный. Роскошный.
Волшебный блеск.
Блестящий клен цвета меда создает
впечатление многослойной глубины
и элегантности. Светящийся теплый и
таинственно переливающийся золотистый
тон, искусно облагороженный настоящим
золотом, мастерски наложенным в виде
золотых листов. Прекрасное, ни с чем не
сравнимое чувство – наблюдать за игрой
золотых деталей этого музыкального
шедевра, внимая его бесподобному
виртуозному звучанию!

Исполнение

Уникальный экземпляр, классический стиль, корпус из клена, листовое золото

Размеры

Длина 212 см × ширина 155,6 см

Вес

416 кг

155,6 см

Событие для всех ваших чувств – создан
опытными специалистами

212 см

