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История компании Fender 

О легендарных гитарах торговой марки Fender музыканты говорят с придыханием. Инструменты 
легкоузнаваемого дизайна, качество сборки и звучания которых всегда выгодно отличало их от 
инструментов других производителей, еще в середине ХХ века распродавались огромным 
тиражом. Основатель компании Лео Фендер, человек яркий и, безусловно, харизматичный, умел 
удивительно тонко почувствовать требования своего времени, он создавал инструменты, которые 
и сегодня продолжают удивлять и восхищать. 

Компанию Fender сегодня отличает гибкая ценовая политика, что позволяет гитаристам 
совершенно разного достатка и уровня владения инструментом стать счастливым 
обладателем инструмента легендарного бренда, логотип которого известен по всему миру. 
Начало массового производства первых моделей электрогитар Fender принесло компании 
невероятный коммерческий успех и стало хорошим стимулом для дальнейшего роста и 
развития. Ассортимент Fender на сегодняшний день – это многообразие моделей 
акустических, бас- и электрогитар, компания также готова предложить огромный выбор 
моделей гитарных аксессуаров и примочек высокого качества. 

Если вы планируете купить электрогитару Fender, обязательно посмотрите эти 
демонстрационные видеоролики. На них можно посмотреть и послушать гитары этого 
известного бренда на сцене и в студии. 

Стоит отметить, что многие из тех моделей гитар, которые выпускались еще на этапе 
становления компании, были настолько качественно сделаны, что зачастую становилось 
причиной массового копирования инструментов конкурентами. Кроме того, невероятный 
успех первых моделей гитар, заставлял и самих мастеров Fender неоднократно к ним 
возвращаться. Гитары с незначительно доработанными конструкцией и дизайном 
возвращались на прилавки магазинов снова и снова. 

С момента основания Fender филиалы компании были открыты практически по всему 
земному шару. Так, например, изготовление бас- и электрогитар осуществляется на фабрике, 
расположенной в городе Корона. Здесь же размещается и Custom Shop, подразделение Fender,
производство которого нацелено на выпуск музыкальных инструментов, качество звучания и 
красота дизайна которых сопоставимы с настоящими произведениями искусства. 
Акустические и бюджетные модели гитар, а также гитарные аксессуары, такие как 
звукосниматели, струны, комбо-усилители, изготавливают в мексиканском штате Нижней 
Калифорнии – Энсенаде 

В разные годы музыканты самого разного уровня владения инструментом, разной техники 
игры и степени таланта выбирали инструменты данного производителя. В длинном списке 
таких гитаристов - Эрик Клэптон (Eric Clapton), Джефф Бэк (Jeff Beck), Ричи Блэкмор 
(Ritchie Blackmore), Марк Нопф. Будучи владельцем гитары Fender, сложно оставаться 
незамеченным. Любое появление на публике будет оставлять неизгладимое впечатление на 
всех. 
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Ричи Блэкмор (Ritchie Blackmore) и Эрик Клэптон (Eric Clapton) с гитарами Fender 

Почему стоит купить Fender?

Купить Fender в Санкт-Петербурге легко. Неважно, что вам нужно. Это может быть 
акустическая гитара, бас-гитара или электрогитара. Их вы найдёте в сети музыкальных 
магазинов Zona Zvuka. 

Обширный выбор и доступные цены – реальная возможность приобрести качественный 
музыкальный инструмент без ущерба для бюджета. Купить Fender – это не только получить 
качественный музыкальный инструмент, но и возможность подчеркнуть собственный статус 
и музыкальный вкус. Ведь музыкальные инструменты этого бренда выбирают истинные 
профи. 

Предлагаем обратить внимание на возможность получить бесплатную доставку товара при 
покупке от 3000 рублей. 

Оригинал текста опубликован здесь - http://zonazvuka.ru/brand/fender
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