
Представляем новый модельный ряд акустических гитар Gibson Acoustic 

2016. 

 
Подразделение Gibson Acoustic известно во всем мире благодаря разработке и выпуску 

акустических гитар высочайшего качества. Мы постоянно улучшаем звук и внешний вид наших 

инструментов. С самого рождения Gibson Acoustic Орвил Гибсон сделал ставку на 

инновационный подход и ручную работу. Модельный ряд гитар 2016 года основывается на 

богатейшем историческом опыте Gibson и самых актуальных новейших технологиях. 

 

Для обновленных моделей линейки винтажных инструментов нами была разработана 

технология термического состаривания древесины верхней деки. Это позволяет на 

молекулярном уровне воспроизводить процессы, протекающие в древесине, которые придают 

инструментам Gibson Acoustic Vintage неповторимый внешний вид и звучание.  

 

Модельный ряд Gibson Acoustic 2016 призван продолжить славные традиции, благодаря 

которым гитары Gibson выбирают звезды первой величины во всем мире. Каждая гитара – это 

сплав столетнего опыта и традиций, качественной ручной работы и инновационного подхода, 

которые гарантируют неповторимое звучание вашей гитары, c которой ничто не сможет 

сравниться. И это может быть только Gibson!  

 

  



Гитары Gibson Acoustic 2016 представленные на  витрине A&T Trade: 
 

A049060 GIBSON 2016 J15 Antique Natural 

 
Самая востребованная акустическая гитара Gibson, изготовленная вручную. Gibson в каждом 

дюйме. Гитара J-15 изготавливается из массива североамериканской древесины. Верхняя дека из 

ситхинской ели, нижняя дека и обечайки - орех. Гитара создается руками наших мастеров с 

использованием тех же технологий, что и во всех моделях Gibson Acoustic. Гриф гитары J-15 

крепится к корпусу с помощью соединения "ласточкин хвост", скрепленного клеем, что 

обеспечивает великолепный резонанс и передачу колебаний от струн к корпусу.   

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки:  Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Орех 

Гриф: Клен 

Профиль грифа: Slim Tаper 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Орех 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Grover Mini Rotomatics 

Бридж: Орех с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs Element 

Цвет: Antique Natural 

  



A061616 GIBSON 2016 J29 Rosewood Antique Natural 

 
Лидер линейки акустических гитар Gibson с палисандровым корпусом и округлыми "плечами". 

Инструмент, изготовленный вручную из массива ели и палисандра. Система скалопированных 

пружин 1930s с Х-образным расположением обеспечивает богатый и глубокий звук. Гитара Gibson 

J-29 обладает невероятно широким динамическим диапазоном и богатейшей звуковой палитрой. 

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Палисандр 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Nickel Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Antique Natural" 

  



A061408 GIBSON 2016 J35 Antique Natural 

 
Историческая модель гитары, сохранившая характерный звук 30-х годов. Гитара J-35 

изготавливается эксклюзивно вручную из массива ситхинской ели и красного дерева. 

Использование винтажной Х-образной системы пружин 90-х годов, несколько улучшенной по 

сравнению с гитарами тех времен, позволяет получить великолепный звук. Гитара J-35 

модельного ряда 2016 - это современный эквивалент оригинальной исторической флэт-топ гитары 

Gibson с округлыми плечами.  

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Красное дерево 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: White Button 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Antique Natural" 

  



A061409 GIBSON 2016 J45 Custom Vintage Sunburst 

 
Знаменитая модель J-45 с чертами, присущими гитарам серии custom. J-45 Custom - это 

воплощение оригинальной модели. Соединяя винтажные черты с современными возможностями, 

гитара J-45 Custom обладает узнаваемым, классическим звуком J-45 с характерными теплыми и 

глубокими обертонами, которые рождаются благодаря использованию отборного палисандра. 

Благородная отделка довершает картину: обратите внимание на перламутровый орнамент на 

голове грифа, выполненный вручную мастерами  Gibson 

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины. 

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Палисандр 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Gold Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Vintage Sunburst 

  



A061615 GIBSON 2016 J45 Standard VSB Vintage Sunburst 

 
Породистая рабочая лошадка. Гитара J-45 - это самая продаваемая гитара Gibson во все времена. 

Модель, получившая прозвище "рабочая лошадка", была представлена в 1942-м году, и с тех пор 

стала образцовым инструментом в линейке гитар с корпусом дредноут с округлыми плечами. Звук 

Gibson J-45 получил всемирное признание благодаря непередаваемой, но удивительно 

сбалансированной экспрессии и теплым низким частотам. Модель J-45 2016 призвана вознести 

легендарный инструмент к новым высотам 

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины. 

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Красное дерево 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Nickel Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Vintage Sunburst 

  



A061617 GIBSON 2016 J45 True Vintage Vintage Sunburst 

 
 

Гитара J-45 - это инструмент, обладающий легендарным винтажным акустическим звуком и 

характеристиками. Являясь новинкой 2016, эта модель остается верной оригиналу даже в 

мелочах. Та же форма корпуса с закругленными плечами, улучшенная верхняя дека, 

изготовленная из адирондакской красной ели, выгнутой термическим способом. Нижняя дека, 

обечайки, как и винтажная система пружин, изготавливается из тщательно отобранного красного 

дерева. 

Отличие модели  2016 года: 

Термически состаренная древесина: Эта технология позволяет полностью воссоздать процесс, 

протекающий на молекулярном уровне, для максимального приближения к винтажному 

звучанию и внешнему виду Gibson Acoustic  

Новые колки: Для большей аутентичности колки соответствуют стилю оригинальной гитары. 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека:  Адирондакская красная ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Красное дерево 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Кость 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Vintage Nickel 

Бридж: Палисандр с костяным порожком 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Vintage Sunburst Hand Rubbed 

  



A061622 GIBSON 2016 LG-2 American Eagle Antique Natural 

 
LG-2 American Eagle (Американский орел). Акустическая гитара с уменьшенным корпусом, но 

полноценным звуком Gibson. Маленький гигант обладает завораживающим и чарующим звуком, 

который может соперничать с большинством полноразмерных гитар, и при этом сохраняет 

чистоту и яркость звучания каждой ноты. Идеальная гитара для блюза, фолка и фингерстайла. LG-2 

- это широкий динамический диапазон в уменьшенном корпусе. Гитара изготовлена вручную и 

воплощает классическую комбинацию верхней деки из массива ели и корпуса из массива 

красного дерева, идеальную для флэт-топ гитары. 

Отличие модели  2016 года: 

Обновленные колки: Современные колки Mini Grover 

Новая розетка: Многослойная розетка с двумя кольцами 

Пикгард: Традиционный черепаховый пикгард в виде слезы 

Обновленный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs Element VTC для безупречной передачи 

звука. 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины. 

Спецификация: 
Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Красное дерево 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Mini Nickel Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Antique Natural 

  



A061412 GIBSON 2016 SJ-100 Walnut Honeyburst 

 
SJ-100 WALNUT - это гитара с корпусом Super Jumbo, изготовленная из превосходной акустической 

древесины, выращенной в Северной и Центральной Америке. SJ-100 Walnut - ближайшая 

родственница легендарной гитары SJ-200 - "Королевы флэт-топов". Она основывается на той же 

канонической форме корпуса и пропорциях. Гитара имеет нижнюю деку и обечайки, 

выполненные из ореха превосходного качества, а также верхнюю деку из ситхинской ели. 

Обратите внимание на гранадилловую накладку грифа и бридж  

Отличие модели  2016 года: 

Обновленный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs Anthem для безупречной передачи звука. 

Новый цвет: Отделка Honeyburst 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Фигурный орех 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Гранадилла  

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Nickel Grover  

Бридж: Гранадилла с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs Anthem 

Цвет: Honeyburst" 

  



A061411 GIBSON 2016 Songwriter Studio Antique Natural 

 
Современная модель Gibson с корпусом Dreadnought из палисандра с превосходным 

динамическим диапазоном. Сердце линейки гитар Gibson с "квадратными плечами" -это гитара 

Songwriter Deluxe Studio. Впервые представленная в 2003 году, Songwriter объединяет в себе 

прошедшую проверку временем схему расположения пружин 30-х годов с оригинальным 

корпусом Dreadnought, что создает превосходное качество звучания. 

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины. 

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Палисандр 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Gold Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: LR Baggs VTC 

Цвет: Antique Natural 

  



A061619 GIBSON 2016 Songwriter Studio CutAway Antique Natural 

 
Современная модель Gibson с корпусом Dreadnought из палисандра с превосходным 

динамическим диапазоном и облегченным доступом к последним ладам.  Сердце линейки гитар 

Gibson с "квадратными плечами" это гитара Songwriter Deluxe Studio. Впервые представленная в 

2003 году, Songwriter объединяет в себе прошедшую проверку временем схему расположения 

пружин 30-х годов с оригинальным корпусом Dreadnought, что создает превосходное качество 

звучания. Благодаря великолепному звукоснимателю, гитара способна отлично проявить себя на 

сцене и в студии. 

Отличие модели  2016 года: 

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального глянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины.  

Спецификация: 

Верхняя дека: Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Палисандр 

Гриф: Красное дерево 

Порожек: Tusq 

Накладка грифа: Палисандр 

Радиус накладки: 12"" (30,48 см) 

Количество ладов: 20 

Колки: Gold Grover Rotomatics 

Бридж: Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель: Fishman Prefix Plus-T 

Цвет: Antique Natural" 

  



A061410  GIBSON 2016 Hummingbird Standard Heritage Cherry Sunburst 

 
Попросту одна из самых выдающихся акустических гитар в мире! Самая характерная черта гитары 

Hummingbird это ее многогранность. Как бы вы не извлекали звук из этой флэт-топ гитары, она 

откликнется богатым и глубоким тембром, одинаково заслуживающим внимания как при 

исполнении аккордов в первой позиции, так и при игре мелодических партий вдоль всего грифа. 

Гитара с корпусом из отборного красного дерева и верхней декой из ситхинской ели одинаково 

прекрасно звучит как в руках отвязного рок-н-рольщика, так и джазового или арт-рок гитариста, в 

музыке которого важны нюансы звучания каждой ноты. 

 

Отличие модели 2016 года:                         

Крышка анкерного стержня:  Новый дизайн с гравировкой 

Улучшенный звукосниматель: Звукосниматель LR Baggs VTC  

Новые ощущения: Края накладки грифа закруглены для более  мягкого ощущения под рукой 

музыканта 

Улучшенное качество отделки: Использование специальной тонкой шлифовальной бумаги и 

полировальной пасты для идеального грянцевого покрытия.  

Ручная обработка и пропитка маслом бриджа и накладки грифа: Новый состав масла с 

улучшенными проникающими способностями, эффект пропитки длится дольше и увеличивает 

естественную вибрацию древесины. 

 

Спецификация: 

Верхняя дека:    Ситхинская ель класса АА 

Нижняя дека и обечайки: Красное дерево 

Гриф:     Красное дерево 

Порожек:    Tusq 

Накладка грифа:   Палисандр 

Радиус накладки:   12" (30,48 см) 

Количество ладов:   20 

Колки:    Nickel Grover 

Бридж:    Палисандр с порожком из Tusq 

Звукосниматель:   LR Baggs VTC 

Цвет:     Heritage Cherry Sunburst 


