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Bulldog acoustic
Отобранные вручную заготовки из лучших резонансных пород деревьев, многолетний опыт гитар-
ных мастеров в сочетании с точностью новейших технологий обработки и отделки дерева обе-
спечивают чудесное звучание, безупречное удобство и потрясающий внешний вид гитар торговой 
марки Bulldog Acoustic

Natural texture® – уникальная, запатентованная технология разработанная компанией Bulldog 
Acoustic для улучшения резонансных свойств дерева. Технология Natural texture® позволяет 
раскрыть самые тонкие нюансы интонирования инструмента.  Все гитары с технологией Natural 
texture® обладают удивительным сочным звучанием и прекрасной отдачей. Древесина обработан-
ная с применением технологии Natural texture® более устойчива к агрессивной внешней среде и 
перепадам влажности внешне отличается приятной шероховатой поверхностью с ярко выраженной 
текстурой дерева. 

РезульТаТОм ОбРабОТки ДеРеВа пО ТехнОлОгии NAturAl texture® яВляеТся:

- Расширение частотного диапазона с увеличением длительности сустейна струн и плотности 
звучания.

- улучшение четкости звучания в верхнем диапазоне 

- повышение устойчивости древесины к резким перепадам влажности окружающей среды.

Natural texture technology

Гриф из махагони и палисандра 
многослойный гриф изготовлен из махагони с продольными вставками из палисандра придают до-
полнительную надежность конструкции, а также расширяют частотный диапазон в нижнем регистре.
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Розетка

Пружины и ребра жесткости

Колки

Лады

уникальный дизайн оформления розетки – двуглавый дракон стал отличительной чертой всех 
акустических инструментов Bulldog Acoustic и является зарегистрированным визуальным товарным 
знаком гитар Bulldog Acoustic.

Для более точного интонирования гитары изменена конструкция и расположение пружин и 
х-образных ребер жесткости на внутренней части верхней и нижней деки инструмента. Все гитары 
Bulldog Acoustic имеют цельные ребра жесткости из хвойных пород дерева с дополнительными 
резонаторными отверстиями. благодаря такой конструкции ребер и пружин, тембр инструмента 
стал более плотным, с богатым низом и яркой атакой. 

колковые механизмы изготовлены из высококлассных сплавов, устойчивых к нагрузкам позволяют 
долгое время держать строй инструмента 

на всех моделях гитар Bulldog Acoustic для изготовления ладов используется мельхиоровая про-
волока. мельхиор – это  уникальный сплав с высокой коррозийной и механической стойкостью, 
благодаря чему он используется практически всеми государствами для чеканки монет. 
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серия классических гитар созданы с высочайшим уровнем исполнения и вниманием к деталям 
позволяют причислить гитары серии OMeGA к инструментам самого высокого класса. 

Omega Series
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CL-Omega 2
сделанные вручную эти профессиональные инстру-
менты  имеют по-настоящему впечатляющий звук 
и внешний вид. благодаря применению технологии 
обработки дерева Natural texture® эти инструменты 
дают проекцию звука с густым богатым гармоника-
ми тембром и станут незаменимыми компаньонами 
для гастролирующих и концентрирующих музыкан-
тов.

• Форм-фактор: классика
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: массив канадского красного кедра, класс а
• задняя дека и обечайки: массив красного дерева, класс а
• Natural texture technology: да
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: стандарт
• струны: Savarez
• мензура: 39

Технические харакТерисТики
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CL-Omega 3
самая доступная по цене полноразмерная класси-
ческая гитара Bulldog Acoustic отличающаяся вели-
колепным качеством и замечательным звучанием. 
Это настоящая находка для молодых гитаристов.

• Форм-фактор: классика
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: ель, класс а
• задняя дека и обечайки: махагони
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: стандарт
• струны: Savarez
• мензура: 39

Технические харакТерисТики



9

гитары серии SIGMA с корпусом дредноут демонстрируют отличное качество изготовления и 
прекрасные звуковые характеристики. Они станут идеальным решением как для начинающих, 
так и для опытных гитаристов.

Sigma Series
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DN-Sigma 3
Дредноут гитара с вырезом серии Sigma. Флаг-
манская модель профессионального уровня имеет 
очень сбалансированное звучание с широким 
динамическим диапазоном. при производстве 
используется уникальная технология обработки 
дерева Natural texture® и высококачественные ма-
териалы. Эта модель изготавливается полностью 
вручную. гитара DN-Sigma 3 прекрасно подойдет 
как для игры ритма аккордами, так и для быстрого 
солирования. 

• Форм-фактор: дредноут
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: массив ели, класс а
• задняя дека и обечайки: красное дерево
• Natural texture technology: да
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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DN-Sigma 4
концертные гитары ручной сборки DN-Sigma 4 
обладают великолепным объемным звучанием, с 
прекрасным резонансом идеально подойдут для 
опытных гитаристов использующих смешанную 
технику игры. при производстве используется 
уникальная технология обработки дерева Natural 
texture® и высококачественные материалы.  

• Форм-фактор: дредноут
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: массив канадского красного кедра, класс а
• задняя дека и обечайки: красное дерево
• Natural texture technology: да
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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DN-Sigma 5
самая доступная по цене гитара из серии Sigma 
с прекрасными исполнительскими возможностя-
ми. Дека из махагони в сочетании с грифом из 
красного дерева дают поистине удивительный звук 
с насыщенными низами и бархатистым тембром. 
идеально подойдет для молодых музыкантов.

• Форм-фактор: дредноут
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: махагони, класс а
• задняя дека и обечайки: махагони
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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DN-Sigma 6
Дредноут гитара с передней декой из махагони 
дает устойчивый и глубокий сустейн, насыщенный 
гармониками низ и острый читаемый звук в верх-
нем регистре. гитара прекрасно подойдет как для 
игры аккордами, так и для солирования. 

• Форм-фактор: дредноут
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: махагони, класс а
• задняя дека и обечайки: махагони
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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Вестерн гитары серии Delta - это находка для музыканта любого уровня, тщательно отобранные 
материалы в сочетании с современными технологиями воплотились в инструменты, удивительные 
по своим звуковым характеристикам и исполнительским способностям. 

Delta Series
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WS-Delta 2
Топовая профессиональная модель серии Delta 
изготовлена полностью вручную с применени-
ем уникальной технологии обработки дерева 
Natural texture®, потрясающий тембр с густыми 
гармониками и отличным резонансом в сово-
купности с прекрасным внешним видом делают 
эти инструменты настоящим сокровищем для их 
обладателей. поистине это лучший инструмент для 
ценителей и профессионалов. 

• Форм-фактор: вестерн
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: массив канадского красного кедра, класс а
• задняя дека и обечайки: красное дерево
• Natural texture technology: да
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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WS-Delta 3
Вестерн гитара с прекрасными исполнительскими 
возможностями. передняя дека из махагони дает 
устойчивый и глубокий сустейн, насыщенный гар-
мониками низ и острый читаемый звук в верхнем 
регистре. прекрасный инструмент для музыкантов 
любого уровня исполнения. 

• Форм-фактор: вестерн
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: махагони, класс а
• задняя дека и обечайки: махагони
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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WS-Delta 4
акустическая гитара с топом из красного кедра 
класса а. Этому инструменту присуще тонкое 
интонирование и насыщенный бархатистый тембр. 
прекрасные резонаторные способности топа из 
кедра в сочетании с задней декой из красного 
дерева позволяют использовать инструмент на 
концертных площадках, а невысокая цена ставит 
его на порядок выше среди конкурентов в своем 
классе гитар.  

• Форм-фактор: вестерн
• количество струн: 6 шт
• Верхняя дека: массив канадского красного кедра, класс а
• задняя дека и обечайки: красное дерево
• гриф: махагони
• накладка грифа: палисандр
• колки: Chrome Die Cast
• струны: D’Addario
• мензура: 41

Технические харакТерисТики
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Электрогитары торговой марки Bulldog guitars ® искушенным музыкантам известны давно. ком-
пания появилась на свет в северной америке еще в 80-е годы прошлого века как custom-shop ма-
стерская, куда приносили свои «гибсоны» и «фэндеры» те, кого по тем или иным причинам не 
устраивал звук или внешний вид их гитары. 

проанализировав накопленный опыт, мастера компании пришли к выводу, что могут сделать 
оригинальные гитары с учетом пожеланий клиентов, и в конце 90-х запустили собственный бренд 
гитар с производством в своей мастерской. 

под жестким контролем качества была выпущена первая партия гитар. Рынок положительно отре-
агировал на инструменты, и гитары были сметены с прилавков магазинов. Чтобы нарастить мощ-
ности производства, компания принимает решение перенести изготовление гитар в страны азии. 
Все гитары, произведенные за пределами мастерской, проходят контроль качества специалистами 
компании на всех этапах производства - от подбора и отбраковки древесины до конечной проверки 
перед упаковкой в коробку.

с 2012 года компания Asia Music  является эксклюзивным дистрибьютором торговой мар-
ки Bulldog guitars ® на территории России. гитары Bulldog – это отличное качество и умеренная 
цена. В арсенале компании представлена широкая линейка - от классических форм до современ-
ных гитар в стиле модерн.

Bulldog

Classic Series
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CS-300-SCL1
CS-300-SCL2
модель для начинающих гитаристов, которая соче-
тает в себе качество изготовления, доступную цену 
и отличные звуковые характеристики. В модельном 
ряду гитары с палисандровой и кленовой наклад-
кой грифа.

• Тип корпуса: Strat
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен/ палисандр
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Strat Sinchronized tremolo
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: сингл
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром
• Цвет: SCl1, SCl2

Технические харакТерисТики
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классическая форма наряду с оригинальной рас-
цветкой моделей и прекрасными техническими 
характеристиками по праву делают эту гитару 
лучшим выбором для молодого музыканта. CS-
900 - прекрасный инструмент для выступления на 
сцене. 

CS-900-RNB-BY
CS-900-RNB-BLW

• Тип корпуса: Strat
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Strat Sinchronized tremolo
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: сингл
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром
• Цвет: rNB BlW, rNB BY

Технические харакТерисТики
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CS-1000-BB

• Тип корпуса: Strat
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: огненный клен 
• Тип бриджа: Strat Sinchronized tremolo
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: сингл
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром
• Цвет: Br, BB

Технические харакТерисТики

CS-1000-BR
Топовая модель серии CS. кленовая накладка 
на гриф и топ из огненного клена обеспечивает 
быструю атаку и отличный отклик. Эта гитара 
является универсальной и прекрасно подходит для 
работы на сцене, записи в студии или музицирова-
ния в компании друзей.



22

гитары с традиционной компоновкой и матери-
алами не оставят равнодушными поклонников 
классики. Вклеенный гриф обеспечивает долгий 
сустейн, а корпус из ясеня придает сочности 
звучанию гитары. Все модели lPS-1000 имеют 
приятную матовую поверхность с хорошо выражен-
ным рисунком дерева.

LPS-1000-NT
LPS-1000-BNT

• Тип корпуса: les Paul
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: красное дерево
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: ясень
• материал топа: нет
• Тип бриджа: tune-o-Matic
• Тип крепления грифа: вклееный
• Датчик у грифа: хамбакер
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 628 мм
• Цвет фурнитуры: хром
• Цвет: BNt, Nt

Технические харакТерисТики
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Выполненная в винтажном стиле, гитара SGS-800 понравится 
как поклонникам классики, так и музыкантам, предпочитаю-
щим модерн. матовый корпус из махагони с ярко выраженной 
текстурой дерева в сочетании с классической электрической 
схемой делают этот инструмент поистине универсальным, под-
ходящим для любого стиля музыки.

SGS-1000 – это гитара с корпусом типа SG с современной 
электрической схемой и традиционным типом крепления 
струн tune-o-matic. корпус из махагони в сочетании с кленовым 
грифом дают жирный сустейн с яркой атакой. гитара подойдет 
как для профессионалов, так и для молодых музыкантов.

SGS-800-MNT

• Тип корпуса: SG
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: красное дерево
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: махагон
• материал топа: нет
• Тип бриджа: tune-o-Matic
• Тип крепления грифа: вклееный
• Датчик у грифа: хамбакер
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 628 мм
• Цвет фурнитуры: хром
• Цвет: tSB

Технические харакТерисТики

SGS-1000-TSB
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гитары HBS-800 с классическим дизайном и 
винтажными датчиками в сочетании с высочайшим 
качеством изготовления обладают прекрасным 
звучанием и внешним видом.

HBS-800-NT

• Тип корпуса: Hollow body (полуакустика)
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: красное дерево
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: клен
• материал топа: нет
• Тип бриджа: tune-o-Matic
• Тип крепления грифа: вклееный
• Датчик у грифа: precision single coil
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: precision single coil
• мензура: 628 мм
• Цвет фурнитуры: состаренная кость 
• Цвет: Nt

Технические харакТерисТики
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Modern Series
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улучшенная эргономика и измененная электриче-
ская схема в сочетании с высококачественными 
материалами дают неограниченные возможности 
в использовании этого инструмента. прекрасный 
звук и внимание к деталям не оставят равнодуш-
ными ни новичков ни профессионалов. гитара 
прекрасно подойдет как для игры аккордами, так и 
для солирования

MTS-1000-HB
MTS-1000-NT

• Тип корпуса: Modern tele
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: махагон/клен
• накладка грифа: палисандр/клен
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: клен/ясень
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Hardtail Bridge
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: Nt, HB

Технические харакТерисТики
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SST-900-WH
SST-1000-MNT

• Тип корпуса: Superstrat
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: красное дерево
• количество ладов: 24 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: нет
• Тип бриджа: thru. Body Bridge
• Тип крепления грифа: вклееный
• Датчик у грифа: хамбакер
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: WH

Технические харакТерисТики

гитары этой серии специально разработаны для 
поклонников современных стилей музыки. со-
четание хамбакеров с бриджем thru. the body при-
дают звучанию гитары агрессии свойствен-
ной New AGeнаправлениям. прекрасный 
инструмент для музыкантов любого уровня.
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гитары серии Modern lP отличает внимание к 
деталям. каждая отдельная деталь была пере-
смотрена и тщательно переработана, изменению 
подверглись практически все части инструмен-
та от электрической схемы до радиуса грифа. 
музыкантам, отдающим предпочтение совре-
менным направлениям, наверняка понравятся 
жирный сустейн в сочетании с яркой атакой. 
модель MlPF имеет резонаторную эфу на верхней 
части корпуса, что добавляет гитаре изысканной 
прозрачности в звучании.

MLP-800-MR
MLPF-800-VB

• Тип корпуса: Modern les Paul
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: красное дерево
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: огненный клен
• Тип бриджа: Fixed Bridge
• Тип крепления грифа: вклееный
• Датчик у грифа: хамбакер
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 635 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: VB

Технические харакТерисТики



29

MS-1000-NT
улучшенная эргономика и измененная электриче-
ская схема в сочетании с высококачественными 
материалами дают неограниченные возможности 
в использовании этого инструмента. прекрасный 
звук и внимание к деталям не оставят равнодуш-
ными ни новичков, ни профессионалов. гитара 
прекрасно подойдет как для игры аккордами, так и 
для солирования.

• Тип корпуса: Modern strat
• количество струн: 6 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: липа
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Strat Sinchronized tremolo
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: сингл
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 648 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: Nt

Технические харакТерисТики
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ученический комплект, включающий комбоусили-
тель и аксессуары для гитары. Для удобства начи-
нающих музыкантов тюнер встроен в деку гитары.

CS-PACK-1

• Тип гитары в комплекте: Classic strat
• комбоусилитель: 15 Вт
• Тюнер: встроенный в гитару
• Чехол: да
• Ремень: да
• кабель jack/jack: да
• струны: да
• медиатор: да

Технические харакТерисТики
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Bass Series



32

Оригинальная модель на базе классическо-
го JazzBass. матовый корпус из махагони с 
акустической эфой в сочетании с классической 
электрической схемой делают этот инструмент 
поистине универсальным, подходящим для любо-
го стиля музыки.

JBS-1000-MNT

• Тип корпуса: Modern Jazz Bass
• количество струн: 4 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: палисандр
• количество ладов: 22 шт
• материал корпуса: махагон
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Hardtail
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: JB-сингл 
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: JB-сингл 
• мензура: 864 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет:MNt

Технические харакТерисТики
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MBS-1000-2TS
пятиструнная модель с резонаторными отверсти-
ями и эргономичным дизайном подойдет как для 
опытных музыкантов, так и для продолжающих 
обучение. яркое звучание, острые верха делают 
этот инструмент универсальным для всех стилей 
музыки.

• Тип корпуса: Modern Bass
• количество струн: 5 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен
• количество ладов: 21 шт
• материал корпуса: махагон
• материал топа: клен птичий глаз
• Тип бриджа: Hardtail
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: сингл
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: сингл
• мензура: 864 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: 2tS

Технические харакТерисТики
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короткомензурная модель на базе MusicMan ста-
нет отличным подарком для юных музыкантов, а 
звучание не оставит равнодушными даже профес-
сионалов. 

MMS-500-NT

• Тип корпуса: MusicMan
• количество струн: 4 шт
• материал грифа: клен
• накладка грифа: клен
• количество ладов: 21 шт
• материал корпуса: ясень
• материал топа: нет
• Тип бриджа: Hardtail
• Тип крепления грифа: на болтах
• Датчик у грифа: хамбакер
• Датчик посередине: нет
• Датчик у бриджа: хамбакер
• мензура: 864 мм
• Цвет фурнитуры: хром 
• Цвет: Ntt

Технические харакТерисТики
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www.asiamusic.ru

Центральный офис 
Иркутск:
ул. ушаковская, 3 а. +7 (3952) 54-40-50
info@asiamusic.ru

Филиалы 
Москва: +7 (495) 657-99-07
Moscow@asiamusic.ru

Новосибирск: +7 (383) 221-34-95
Novosibirsk@asiamusic.ru 

Красноярск: +7 (391) 256-09-32
krasnoyarsk@asiamusic.ru

Омск: +7 (3812) 409-100
omsk@asiamusic.ru

Чита: +7 (3022) 36-41-36
chita@asiamusic.ru

Улан-Удэ: +7 (3012) 664-111
u-ude@asiamusic.ru 

Усолье-Сибирское: +7 (39543) 66-0-66
usoliesib@asiamusic.ru 

Бийск: +7 (3854) 415-485
biysk@asiamusic.ru 



Эксклюзивный дистрибьютор торговой марки
«Bulldog» на территории Роcсии


