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CYMPAD – это уникальная, доступная
и лёгкая в использовании система
оптимизации звучания тарелок
практически всех типов, размеров и
брендов. Линейка прокладок
представлена в наиболее популярных и
используемых размерах и
рекомендована для любого стиля и
ритма для улучшения чувстватарелки
и, главное, - оптимизации её звука.
• Высококачественный пористый
каучук CYMPAD имеет однородную
плотность материала, а также
постоянные размеры и толщину, что и
делает их уникальными в обеспечении
надёжной поддержки тарелок.
• CYMPAD не только улучшает
звучание тарелок, но и изолирует
тарелки от стоек и компонентов
крепежа, что устраняет колебания
между тарелкой и стойкой и
устраняет неприятные звуки.
• Гибкий и мягкий, но в то же
время надёжный материал CYMPAD
обеспечивает более сглаженное и
комфортное ощущение Ride-, Crash-,
Hi-Hat- и эффект-тарелок.
• CYMPAD - это выбор всё большего
и большего числа топбарабанщиков по всему миру.
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CYMPAD Optimizer - это прокладки, сделанные из высококачественного пористого каучука и имеющие
значительные преимущества перед обыденными фетровыми прокладками. Постоянные в размерах и в
плотности материала Optimizers усиливают артикуляцию (выразительность игры) не только
оптимизируя звучание тарелок, но и плотно окольцовывая стойку, исключая зазоры, что значительно
устраняет колебания между тарелкой и стойкой и нивелирует неприятные звуки тарелок. Эффективная
изоляция от стоек и крепежа позволяет барабанщику извлекать более качественный звук и иметь
комфортные ощущения и чувство игры в любой ситуации на сцене.
Optimizers стандартные: 40x15мм, 40x12мм, 40x8мм для одиночных тарелок и для наложенных одна на
другую тарелок (stack) .
Optimizers для Ride-тарелки и массивных crash и эффект-тарелок: 40x18мм.
Optimizers для Hi-Hat: Seat 50x9мм и Clutch (2 шт.) 24x10мм.

CYMPAD Optimizer Cymbal Pads
40x15mm • 40x12mm • 40x8mm
40x18mm Ride • 50x9mm Hi-Hat Seat • 24x10mm Hi-Hat Clutch

CYMPAD Chromatic - это прокладки с большим разнообразием цветов, что позволяет барабанщику создать
определённый контраст и персонализацию внешнего вида ударной установки и/или набора тарелок. А так
как они сделаны из эксклюзивного, высокоплотного пенного материала с эффектом
"памяти" (запоминания формы), Chromatics также обеспечивают значительное улучшение как звуковой
составляющей , так и исполнения в целом по сравнению с привычными фетровыми прокладками.
Постоянные в размерах и по форме, цветные Chromatics - твёрдые и жёсткие, рекомендуются для установки
как поверх, так и под низ колокола тарелки для абсолютно любых стилей, манеры игры и типов
музыкальных произведений.

CYMPAD Chromatic Cymbal Pads
40x15mm красный • 40x15mm фиолетовый • 40x15mm синий • 40x15mm зелёный
40x15mm оранжевый • 40x15mm малиновый • 40x15mm белый • 40x15mm жёлтый

CYMPAD Moderator - это прокладки, устанавливаемые под колокол тарелок.
Благодаря структурному постоянству и надежности, изобретённого CYMPAD
каучука, они обеспечивают снижение громкости звучания тарелок, делают
более мягким и подконтрольным сустейн и усиливают чёткость и
артикуляцию звучания тарелки.
Представленные шестью типоразмерами, Moderators предлагают палитру
опций для всеобъемлющего контроля звукоизвлечения с тарелок на
репетициях, звукозаписях и выступлениях, а также настоятельно
рекомендованы для использования в помещениях для практики и учебных
студиях.

CYMPAD Moderator Cymbal Pads

80x15mm • 70x15mm • 60x15mm • 50x15mm
90x15mm • 100x15mm

