
AGNER Swissdrumsticks 
Россия, 121096 г. Москва, 
ул. Олеко Дундича, д. 27 

р/с № 40702810400320031978 в КБ ООО «ЮНИАСТРУМ БАНК» 
Корр. Счёт № 30101810600000000184; 
ОГРН 1145047000284 | ИНН 5047150120 | КПП 504701001 

Дир. рег. представительства 
Олег Ильичев: +7(926)0684915 

Key Account Manager 
Константин Орт: +49(178)1800017 

Изготовление барабанных палочек по индивидуальным размерам 

AGNER Swissdrumsticks осуществляет заказы на производство барабанных палочек, по Вашим 
размерам из классических пород дерева отрасли американский орех, европейский бук, клён. Иные виды 
дерева обсуждаются индивидуально.  

Если у Вас имеется чертёж продольного сечения желаемой палочки с простановкой точных 
размеров, то проследите, чтобы на чертеже были проставлены размеры и критерии, указанные в таблице 
ниже. 

Если у Вас есть образец палочки, в котором полностью или частично требуется видоизменить 
размеры и требования, то отправьте образец на адрес офиса в Москве и заполните опросник ниже, отослав 
его на 

 Требования к покрытию 
(лак, краска, воск, без покрытия) 

Вид дерева, (амер. орех, клён, европейский бук, иное): 
 диаметр, мм:
 длина, мм:

Размеры сужения: 
 длина шейки, мм:
 диаметр в середине шейки, мм
 длина плеча, мм:
 диаметр в середине плеча, мм

Общие параметры и размеры: 
 длина тела, мм:
 длина комеля, мм:

 требования к нему и радиус
закругления торца комеля, мм

 диаметр места перехода в наконечник мм:
 диаметр наконечника, мм:
 длина наконечника, мм


 тип наконечника (дерево или нейлон)

 требования к наконечнику
(с покрытием, без, прочие):

Количество: 
 минимум 85 пар с Вашим логотипом*
 минимум 60 пар со стандартным логотипом AGNER

Дистрибьютор AGNER Swissdrumsticks по странам СНГ в Москве
Тел.: +7(495)7905031 | Моб.: +7(926)0684915 

Тел.: (Германия) +49(178)1800017 | Факс: (Германия) +49(711)50439868
info@agner.ru | www.agner.ru 

, дополнив недостающей информацией.
От Вас необходима следующая информация: 

форма наконечника
(см. на сайте www.agner.ru формы):
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Возможные пожелания к массе пары палочек без картонной 
упаковки:  

 просьба основательно понять суть статьи: Colour-

 определиться с комфортным диапазонам массы
пары палочек (от и до) в граммах

* Конечно, AGNER Swissdrumsticks напечатает индивидуальный логотип на палочках, если Вы это
пожелаете одним цветом из представленных. 

10 Zitronen-gelb 11 Mittel-gelb 12 Dunkel-gelb 15 Orange 

20 Hell-rot 21 Signal-rot 22 Karmin-rot 30 Hell-blau 

32 Ultramarin-blau 37 Violett 40 Hell-grün 60 Weiß 

65 Schwarz Y-50 Gold-gelb 181 Euro-mageta 182 Euro-cyan 

G-50 Grün B-50 Blau V-50 Violett R-20 Scharlach 

Логотип отправлять в качественном разрешении в формате фотошопа (.psd), .jpg/.jpeg (300px) или в 
векторном формате. Размеры логотипа при печати оптимизируются в зависимости от размеров модели 
заказанной палочки. 

**Из физико-химических свойств древесины следует, что на свете нет двух одинаковых деревьев,
поэтому плотность древесины двух различных брёвен (и даже в одном и том же бревне, ибо 
плотность поздней и ранней древесины в пределах одного годичного кольца - разная) отличается. 
На неё влияет влажность, место и условия произрастания, время заготовки и время сруба. От 
плотности же, в свою очередь, зависят прочность, твёрдость и масса древесины. Несмотря на то, 
что в одной партии дерева вероятность отличия древесины невелика, тем не менее, это далеко 
не является закономерностью, так как в ней может быть дерево, которое получало достаточно 
солнечного света и влаги, равно как и дерево, которое росло в недостатке солнечного света и 
воды. К тому же древесина в партии может быть из разных мест произрастания, что привносит 
еще большие различия в материал и его свойства. Именно поэтому некоторые пары палочек по 
ощущению плотные и тяжёлые, а другие, той же модели и даже весовой категории, кажутся 
пустотелыми и на самом деле более лёгкими несмотря на то, что они изготавливаются по одной и 
той же технологии, одной и той же компанией. Отсюда, дорогие друзья, компания AGNER 

Control-System на сайте www.agner.ru **
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Swissdrumsticks, равно как и любая другая уважающая себя компания, которая занимается 
производством барабанных палочек, не может гарантировать постоянство в цифровом 
выражении массы той или иной модели пар палочек от партии к партии. Если какая-либо 
компания дает вам подобные гарантии, то вас однозначно вводят в заблуждение. Компания 
AGNER Swissdrumsticks гарантирует лишь предельную разницу в массе между палочками одной 
пары не более 2 грамм и весовую сортировку, согласно Color-Control-System. 

Индивидуальный дизайн картонной полосы для упаковки палочек реализуется от заказов не менее 
1000 пар. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 100% предоплата 

ВНИМАНИЕ: если заказ на производство палочек по индивидуальным размерам отменён после 
изготовления шаблона, то с суммы заказа удерживается: 
- 50€ в случае печати стандартного лого AGNER; 
- 80€ в случае печати индивидуального лого. 
Остальная возвращается клиенту. Если заказ отменен во время изготовления сортимента, то уплаченная 
сумма возврату не подлежит и заказанные продукты отправляются клиенту. 

ВНИМАНИЕ: первичный заказ на изготовление палочек под заказ скидочной системе любого рода (в том 
числе, и эндорсерской скидке) не подлежит за исключением крупных оптовых заказов, которые 
оговариваются индивидуально. Последующие заказы данной модели подлежат скидочной системе наравне 
со стандартными моделями. 

Запрос на изготовление барабанных палочек с индивидуальными требованиями отправлять по 
адресу: 

По возникшим вопросам просьба использовать нашу контактную форму. В любое время - мы в 
Вашем распоряжении. 

С уважением, 

Команда AGNER Swissdrumsticks 
♫♪♪♫ 

AGNER в VK 

AGNER в Facebook 

AGNER в Instagram 

AGNER в YouTube 
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