
Гитары Stagg Les Paul L серии производятся успешной бельгийской
компанией, успевшей за несколько десятков лет своего существования (с
1995 года) завоевать признание и уважение многих музыкантов со всего
мира. Производственные предприятия Stagg находятся в Китае - это
позволяет существенно снизить стоимость товаров, не жертвуя при этом
качеством. Большой выбор музыкальных устройств концерна представлен
в интернет-магазине “Музлайн”.

Гитары Les Paul

Это бюджетная линейка для тех, кто только начинает свое знакомство с
легендарным инструментом. По своей классической форме корпуса,
сравниться по известности с которой может лишь Стратокастер, эта
модель является, по сути, репликой электрогитары Gibson, на которой в
свое время играл Сергей Терентьев из группы “Ария”, а также Джимми
Пейдж и Гарри Мур. Одной из первых гитар серии стала шестиструнная
электро гитара Les Paul Stagg L350.

Особенности модельного ряда guitar Stagg L series
Инструменты этой группы имеют цельный корпус из ольхи, низко
посаженные струны и удобный вклеенный кленовый гриф с накладкой из
палисандра. Легкость и практичность делают их классикой для
начинающих. Выделяется среди своих “сородичей” L400, имеющая вместо
стандартных никелированных звукоснимателей позолоченные, а также
литые колки.

Преимущества гитары Стагг

Продажа электрогитар бельгийского происхождения стала успешной
феноменально быстро, благодаря тому, что производитель обеспечил
своим клиентам:
● качественный и экологичный материал для изготовления;
● яркое и чистое звучание;
● прочность и долговечность конструкции;
● дополнительную защиту от механических повреждений;
● конкурентные цены.

К тому же компания позаботилась, чтобы каждый мог выбрать
понравившийся ему цвет и дизайн. Взять, хотя бы, Stagg Les Paul L320,
чьи расцветки включают черный и вишневый санберст.



Где можно заказать музыкальный инструмент?

Широкий ассортимент устройств, с помощью которых создается музыка,
можно найти на сайте Muzline, ведь продажа инструментов - это его
основной вид деятельности. Открыв каталог компании можно сравнить
характеристики товаров, почитать отзывы покупателей и подобрать более
подходящий для себя вариант. Если вы хотите купить гитару Стагг Лес
Пауль Л серии, вы можете выбрать и заказать ее здесь с доставкой. Кроме
этого в магазине представлены аксессуары для гитар. Удобный интерфейс
сайта, низкие цены и высокое качество товаров помогут удовлетворить
запросы даже самых требовательных клиентов.


