
Кларнеты Bb и A 



Семейство кларнетов Muse расширяется!

Представление в конце 2021 года нового Си-b кларнета 
топового уровня от Henri Selmer Paris – Muse – вызвало 
большой интерес и с энтузиазмом было воспринято 
кларнетистами со всего мира. 

Теперь предприятие "Комора" как официальный 
дистрибьютор компании Henri Selmer Paris в Украине 
представляет расширение линейки Muse двумя новыми 
инструментами: кларнетом в строе Си-b (с 19 клапанами) и 
кларнетом в строе Ля (с 19 клапанами) .
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Кларнет Muse 
Си-b 18 клапанов

Кларнет Muse 
Си-b 19 клапанов

Кларнет Muse 
Ля 19 клапанов

Клавиша 
коррекции нижней 

Ми и Фа

Клавиша 
коррекции нижней 

Ми и Фа

Новинка
Новинка



Кларнет стал первым инструментом, разработанным 
Анри Сельмером, известным кларнетистом из Оркестра 
республиканской гвардии и Оперы-Комик в Париже.

Неизменный дух инноваций и близость к кларнетистам 
всего мира каждый день отражаются в дизайне 
инструментов Henri Selmer Paris, созданных вместе с 
музыкантами и для музыкантов.

Расположенные в Мант-ла-Виль (Франция) уже более ста 
лет, в наши дни мастерские Henri Selmer Paris являются 
единственной фабрикой в мире, где владеют знаниями и 
технологиями для производства всего семейства 
кларнетов.

Кларнет – инструмент, с которого все началось
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Кларнеты нового поколения (Privilège, Présence) побуждают все большее 
число преподавателей и артистов присоединяться к семье 
музыкантов Henri Selmer Paris.

Ввиду этой положительной динамики команда мастеров Henri Selmer 
Paris реагирует на новые тенденции в мире музыки, работая над 
созданием инструментов с более стремительным откликом.

Кларнеты Muse разработаны для исполнителей, которые стремятся 
иметь в распоряжении инструмент с непосредственным откликом и 
молниеносной реакцией.

Кларнет Muse

Почему именно эта модель?
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Вдохновение

Надежность

Поиск

Достоверность

Свобода

Творчество

Точность

Направляющие линии 
разработки кларнета Muse

Легкость

Гибкость

Плавность

Яркость

Почему название                          ?  

Кларнеты Bb и A Muse пробуждают в артистах 
вдохновение и ценности, которые происходят от 
музыкальной практики и ведут к:

• творческой свободе,
• красоте,
• универсальной гармонии.

Упражнение во владении инструментом начинается с

практики, труда, 
слушания, открытия

и ведет к
пониманию, уважению,

последовательности, гармонии.
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Кларнет Muse – инструмент, который вдохновляет

Кларнет Muse создан для того, чтобы стать естественным продолжением дыхания 
артиста. Это инструмент, отличающийся четкостью каждой ноты, молниеносной 
реакцией и гарантированной надежностью благодаря системе EVOLUTION★.

На протяжении четырех лет команда мастеров Henri Selmer Paris и оркестровые 
кларнетисты из разных стран мира сотрудничали, объединяя свои знания и опыт для 
создания серии профессиональных кларнетов Muse. Результатом стали модели с 
оптимизированной эргономикой, насыщенным гармониками тоном и хорошо 
откалиброванной интонацией с точными интервалами. Кларнеты Muse были 
разработаны, чтобы стать как инструментом, так и помощником для кларнетистов.

Преимуществом линии моделей Muse является бескомпромиссное качество 
изготовления кларнетов Henri Selmer Paris. Заботливое отношение к отбору древесины 
и изысканная эстетика этих инструментов, в дополнение к богатым акустическим 
характеристикам, сочетаются для того, чтобы вдохновлять кларнетистов разных 
поколений и стилей музыки: как любителей, так и профессионалов.

Bb A

Представление
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Акустика
• Новое коническое сверление мензуры обоих 

бочонков (64 и 65 мм);
• Новое коническое сверление мензуры корпуса;
• Точность клапана G#/C# оптимизирована 

благодаря удлиненному тональному 
отверстию;

• Новая геометрия тональных отверстий;
• Новый дизайн мензуры раструба;
• Расположение и корректировка тональных 

отверстий F и E на нижнем колене. 

Механика и материалы
• Внутренняя отделка верхнего колена 

специальной смолой по технологии EVOLUTION★;
• Регулировочный винт для рычага C;
• Регулировочный винт для каждой клавиши 

коррекции низкой F и E;
• Металлическое соединение верхнего и нижнего 

колена;
• Посеребренные и черные хромированные 

металлические кольца на верхнем и нижнем 
колене, диаметром 4 мм и 7 мм, обогащают 
дизайн кларнета;

• Черное хромированное металлическое кольцо на 
раструбе;

• Эффективное уплотнение: подушечки с 
резонаторами из мембранной ткани Gore-Tex и 
кожи, а также подушечка из пробкового дерева 
для 12-ой клавиши. 

Концепция
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Эстетика 
• Тщательно отобранная древесина 

африканского черного дерева, выдержанная в 
течение 3 лет в специальной среде, при 
неизменной температуре и влажности;

• Покрытие корпуса: 100% натуральный воск;
• Гравировка в форме пера, как символ 

легкости и свободы творчества;
• Новый дизайн кольца на раструбе.

Концепция

Эргономика 
• Эргономичный комфорт схож с одной из моделей 

Privilège или Présence, испытанных 
многочисленными артистами со всего мира. 

• Регулируемые клавиши коррекции низкой F и E на 
кларнете A также доступны на кларнете Bb. 
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Детализация

Регулируемая клавиша 
для большого пальца 

Клавиши коррекции 
низкой E и F 

Тональное отверстие 
коррекции низкой E

Лазерная 
гравировкаРычаг Eb 

Тональное 
отверстие G# C# 
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Дизайн

Перо – символ легкости и 
творческой свободы

Новый дизайн кольца

Сердце

Нотный стан

Слушание

Отклик

Отдавание

Оригинальная лазерная гравировка на нижней части корпуса инструмента вдохновлена ценностями музыкальной 
практики: благородством, слушанием и отдаванием. 

Кларнеты Muse укомплектованы четырьмя фиксированными кольцами, выполненными в новом дизайне: двумя 
черными хромированными и двумя серебряными – для дополнения эстетики инструмента. 
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КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ

Ключевые преимущества

ЛЕГКОСТЬ ОТКЛИКА

НАДЕЖНОСТЬ

Блестяще сбалансированные акустические краски.

Мгновенная реакция.

Интегрированная в конструкцию верхнего колена система EVOLUTION★ 
(10 лет гарантии от растрескивания).

Во всех регистрах и при переходах между 
ними.

Впечатляющая точность в интервалах и 
при переходах с ноты на ноту. 

Механика испытана многочисленными 
кларнетистами со всего мира. 

ОТЛИЧНАЯ СЛАЖЕННОСТЬ 

НАСТРОЙКА

ЭРГОНОМИКА 
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Интегрированная система EVOLUTION★

Древесина + смола: ощутите преимущества 
обоих материалов
Внутренний диаметр верхнего колена кларнета 
расширен в верхней половине для применения смолы. 
Завершающее сверление отверстий осуществляется 
традиционным способом - вручную с использованием тех 
же инструментов, которые задействованы при 
производстве классических деревянных кларнетов Henri 
Selmer Paris.

Увеличенная долговечность, подкрепленная 10-
летней гарантией
Суть приема применения смолы заключается в ее 
герметичных свойствах. Смола образует непроницаемый 
барьер, что делает невозможным попадание влаги в 
волокна древесины.

Таким образом, мастера Henri Selmer Paris решили 
проблему появления трещин на верхнем колене, и 
предлагают 10-летнюю гарантию для новой системы.

Инновация от компании Henri Selmer Paris заключается в 
использовании в рамках производственного процесса 
смолы нового поколения, которая обеспечивает 
улучшенную стабильность и долговечность 
инструмента, оставляя неизменными традиционные 
акустические свойства деревянного кларнета.
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Акустические свойства обновленного деревянного 
кларнета
Научные исследования в сочетании с акустическими испытаниями 
«вслепую» инструментов различных типов производства 
продемонстрировали отсутствие заметной разницы в звучании между 
традиционными кларнетами и кларнетами, изготовленными по новой 
системе Evolution.

Более того, изготовленные по системе Evolution кларнеты 
демонстрируют улучшенную теплопроводность по сравнению с 
традиционными кларнетами из черного дерева. Это доказали 
акустические испытания, осуществленные оркестром Парижской 
Национальной Оперы: кларнеты Evolution нагреваются быстрее и 
эффективнее. Как следствие, это позволяет кларнетистам скорее 
начать настройку.

Интегрированная система EVOLUTION★
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ALTO 

Кларнеты Henri Selmer Paris ПРОИЗВОДЯТСЯ ВО ФРАНЦИИ на 
Монмартре с 1900 года,

Гарантированное качество продукции 

Первоклассные материалы 

Высокий стандарт работы: в малейших деталях 

Инструменты настроены на фабрике и готовы к работе 

Производство

а с 1919 года – в Мант-ла-Виль.



ALTO 
• Мундштук Henri Selmer Paris Echo (новинка);

• Посеребренная лигатура Henri Selmer Paris;

• Посеребренный колпачок для мундштука Henri 
Selmer Paris;

• Футляр PRiSMe (одинарный  или двойной);

• Набор по уходу за инструментом:
○ протирка для очищения кларнета изнутри, 
○ смазка для пробки на соединениях, 
○ протирка из микрофибры для ухода за 
поверхностью.

• Эксклюзивный вдохновляющий блокнот Muse от 
Henri Selmer Paris (160 страниц).

Кларнеты Bb/A 

Аксессуары в комплекте
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