
Venova™
НАПОЛНИТЕ КАЖДЫЙ СВОЙ ДЕНЬ ВДОХНОВЕНИЕМ



Мундштук от саксофона-альт (С4)

Новый способ выражения своих эмоций

Мелодичный звук Venova YVS-120 похож на звук 
альт-саксофона.

Venova-альт больше, чем Venova-сопрано, поэтому 
взрослым будет удобнее начать заниматься на ней.

Форма соответствует технологии
Инновации и оригинальные идеи не возникают случайно. 
Если не углубляться в технологические подробности, уникаль-
ная форма инструмента, звук которого сильно напоминает 
саксофон, является результатом многолетних исследований.

Компактный и легкий: 
можно везде брать с собой
Venova можно легко взять в любую поездку, потому 
что вес инструмента примерно в 8 раз меньше 
традиционного саксофона. Длина модели YVS-100 
составляет всего 460 мм, а YVS-120 – 590 мм, так что 
Venova намного компактнее саксофона.

Влагоустойчивость позволяет 
не беспокоиться о состоянии 
инструмента
Корпус из прочного АБС-пластика можно мыть под 
водой, а вся конструкция сделана так, чтобы можно 
было легко осуществлять уход за инструментом.

Аппликатура, как на блокфлейте
Играть на инструменте может легко научиться даже 
новичок.

Насыщенный, выразительный тембр 
и естественное звучание
Как и саксофон, Venova представляет собой инструмент с одинарной тростью, 
который звучит по-разному в зависимости от того, насколько сильно вы в него 
дуете. Благодаря полному хроматическому диапазону в две октавы, вы сможете 
исполнять самые разнообразные мелодии.

Музыкальный диапазон

Спецификации

Материал 
корпуса АБС-пластик

Одна часть, не разборный

До (диапазон в две октавы)

460 мм х 90 мм х 55 мм

180 гр

Мундштук от саксофона-сопрано (С4)

Колпачок для мундштука

Лигатура

Пластиковая трость

Ткань для протирки

Инструкция по применению

Брошюра «Let’s Play Venova»

Чехол с регулируемым ремешком

Две части

Фа (диапазон в две октавы)

590 мм х 96 мм х 55 мм

293 гр

Строй

Количество 
частей корпуса

Размеры

Вес

Комплектация

*На фото модель YVS-120

*На фото модель YVS-100

Venova-альт YVS-120

P19BO05

*На фото модель YVS-100

Venova – это духовой инструмент нового вида, который 

разработан так, чтобы любой желающий смог легко 

научиться на нем играть. Аппликатура  блокфлейты, 

а звук, как у саксофона. 

Компактный и легкий инструмент, который 
можно взять с собой куда угодно.


