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Shopping Shopping

Серия гитар JTR — это 
результат тесного со
трудничества компа

нии Samick и выдающегося 
гитарного эксперта Джей 

Ти Рыболофф, долгое вре
мя работавшего в Gibson 
custom Shop. Каждая мо
дель серии JTR индивиду
альна и имеет уникальные 

характерные черты. Экс
клюзивный дизайн и сде
ланные на заказ звукосни
матели JTR при дают этим 
гитарам ощущение винтажных 

инструментов, обеспечи
вают удобство при игре 
в верхних позициях и де
монстрируют качественный 
современный звук.

За отличные результаты по 
продвижению бренда Samick 
на российском рынке, про-

изводители вручили «Инваск» по-
четный гриф.  Сувенир поставили 
в ветрину магазина в Москве, и он 
настолько приглянулся посетите-
лям, что многие просто хотят его 
купить.

Samick
от знаменитого 

дизайнера

Samick выпустил серию электро-
гитар с совершенно новым дизай-
ном. Поводом послужил не столь 

давний переход в компанию одного из 
ведущих дизайнеров GiBSON — Джей 
Ти Рыболоффа, который делал гитары 
для Tony iommy, Slash, Eddie Van Halen, 
Tal Farlow, B.B. king и Herb Ellis. Год назад 
дизайнер приезжал в Москву на юби-
лей «Инваска», где собирались наши 
региональные дилеры. Легендарный 
гитарный конструктор подчеркнул, что 
главное для него — воплощать соб-
ственные задумки, сохраняя традиции 
бренда.

И вот результат — действительно 
роскошные инструменты, изготовлен-
ные в тропическом раю — Индонезии.

— Это большой плюс для производ-
ства, — объясняет Рыболофф, — из-
готавливать инструменты в подобном 
климате. Легче соблюдать технологию 
сушки и хранения.

Сегодня значительную партию но-
вых моделей гитар Samick переправил 
в Россию, где их давно ждали. Тем бо-
лее приятно получить инструменты, 
изготовленные по эскизам всемирно 
известного дизайнера с русскими кор-
нями.

— Мой дед был родом из России, — 
вспоминает Ти Джей. — И, судя по фа-
милии, в нашем роду неплохо разбира-
лись в рыбалке. У меня тоже есть своя 
fishка: я неплохо разбираюсь в гитарах. 

Samick 
LN10ccR, 
серия 
JTR Linda
Корпус: красное 
дерево, плоский 
верх.

Гриф: красное дерево, 
контурная система кре-
пления грифа, накладка 
— палисандр.

Механика: машинка 
Tune–O–matic, черный 
никель.

Электроника: 
звукосниматель JTR 
Humbucker, регулятор 
громкости

Samick LN20FR/
QmFTB, 
серия 
JTR Linda
Корпус: красное 
дерево, выпуклый 
верх.

Гриф: красное дерево, 
вклеенный, накладка 
— палисандр.

Механика: бридж 
Floyd Rose Special, 
черный никель.

Электроника: 
звукосниматель JTR 
Humbucker, регулятор 
громкости. 

Samick 
LN30QmFSB, 
серия 
JTR Linda
Корпус: красное 
дерево, арочный 
верх.

Гриф: красное дерево, 
вклеенный, накладка — 
черное дерево.

Механика: бридж 
Tune–O–matic, струны 
сквозь корпус, черный 
никель.

Электроника: звукос-
ниматели 2 JTR HOT 
Humbucker, регулятор 
громкости, регулятора 
тона, регулятор балан-
са между звукосни-
мателями, регулятор 
дополнительных 
режимов, 5–ти 
позиционный 
переключа-
тель. 

Samick mR10TDB, 
серия JTR marie
Корпус: тополь.

Гриф: клён, контур-
ная система крепле-
ния грифа, накладка 
— палисандр.

Механика: фиксиро-
ванный бридж, черный 
никель.

Электроника: звукос-
ниматели 3 JTR classic 
Single, регулятор 
громкости, регулятор 
тембра, 3–х позицион-
ный переключатель.

Samick mR30FR/
RRD, серия 
JTR marie
Корпус: ясень.

Гриф: клён, гриф 
сквозь корпус, 
накладка — черное 
дерево.

Механика: бридж Floyd 
Rode Special.

Электроника: звукос-
ниматели 2 JTR HOT 
Humbucker, регулятор 
громкости, регулятор 
тембра, 3–х позицион-
ный переключатель. 

Samick Ra10BBL, 
серия JTR 

Rose anne
Корпус: тополь.

Гриф: клён, кон-
турная система 

крепления грифа, 
накладка – 
палисандр.

Механика: машинка 
Tune–O–matic, черный 

никель.

Электроника: 
звукосниматель JTR 

Humbucker, регулятор 
громкости 

Samick Ra30LBk, 
серия JTR 
Rose anne
Корпус: ольха

Гриф: клён, вкле-
енный, накладка — 
черное дерево.

Механика: бридж 
Tune–O–matic, черный 
никель.

Электроника: звукос-
ниматели 2 JTR HOT 
Humbucker, регулятор 
громкости, регулятор 
тембра, 3–х позицион-
ный переключатель. 

Samick RS10OPP, 
серия JTR Rose

Корпус: тополь.

Гриф: клён, накладка 
— палисандр

Механика: машинка 
без тремоло, черный 

никель.

Электроника: зву-
косниматели — 2 JTR 

classic single, регулятор 
громкости, регулятор 

тембра, 3–х позицион-
ный переключатель. 

Samick RS20BLD, 
серия JTR Rose

Корпус: ясень.

Гриф: клён, вкле-
енный, накладка — 

палисандр.

Механика: машинка 
с тремоло.

Электроника: 
звукосниматели 3 JTR 

classic single, регулятор 
громкости, регулятор 

тембра, 5–ти позицион-
ный переключатель. 

Samick SV30LBk, 
серия JTR Sylvia

Корпус: красное 
дерево.

Гриф: красное де-
рево, гриф сквозь 

корпус, накладка — 
черное дерево.

Механика: бридж 
Tune–O–matic, струны 

сквозь корпус.

Электроника: звукос-
ниматели 2 JTR HOT 

Humbucker, регулятор 
громкости, регулятор 

тембра, 3–х позицион-
ный переключатель. 

Samick 
VN10WBB, 
серия JTR 

Veronica
Корпус: тополь.

Гриф: клен, контур-
ная система крепле-
ния грифа, накладка 

— палисандр.

Механика: машинка 
Tune–O–matic, чер-

ный никель.

Электроника: 
звукосниматель JTR 

Humbucker, регулятор 
громкости 

Samick SV10RRD, 
серия JTR Sylvia

Корпус: тополь.

Гриф: клён, 
контурная система 

крепления грифа, 
накладка — палисандр.

Механика: машинка 
Tune–O–matic, черный 

никель.

Электроника: 
звукосниматель JTR 

Humbucker, регулятор 
громкости. 

Samick 
EV10BBR
Корпус: тополь

Гриф: клён, кон-
турная система 
крепления грифа, 
накладка — пали-
сандр

Механика: бридж 
Tune–O–matic, 
черный никель

Электроника: зву-
косниматель JTR 
HOT Humbucker, 
регулятор гром-
кости

Samick EV30BkG, 
серия JTR Elvira
Корпус: красное 
дерево.

Гриф: красное 
дерево, гриф сквозь 
корпус, накладка — 
черное дерево.

Механика: бридж 
Tune–O–matic, струны 
сквозь корпус.

Электроника: звукос-
ниматели 2 JTR HOT 
Humbucker, регулятор 
громкости, регулятор 
тембра, регулятор ба-
ланса между звукосни-
мателями, 3–х позици-
онный переключатель. 

JTR от Samick


