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Инвестиционный проект по организации производства
музыкального инструмента - пианино с двух-репетеционной
механикой в г. Москва.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производству музыкального инструмента - пианино с двухрепетеционной механикой.
Самый совершенный на сегодня вид фортепиано - рояль с двухрепетиционной механикой.
Другой, более компактный и примитивный вид фортепиано - пианино.
Существующая механика пианино является суррогатом рояля, не
позволяет достичь присущей роялю степени выразительности звука и
виртуозной игры.
Компактное пианино с двух-репетиционной механикой на много
дешевле рояля, а по игровым возможностям не уступает роялю в исполнении самых виртуозных фортепианных произведений.
Инновационность проекта:
Аналогов у мировых производителей фортепиано нет (есть патент на
изобретение).
Конкурентные преимущества проекта:
Добавление нового элемента механики даёт много новых преимуществ
инструменту:
• Конечно, главное - это двойная репетиция.
• Повторение звука идеально на любой скорости, любыми длительностями - и шестнадцатыми, и тридцатьвторыми, и ещё более мелкими.
• За счёт быстрой готовности молоточка к следующему нажатию
клавиши звук извлекается на любой глубине клавиши.
То есть, можно получить нужный тебе звук и глубоко нажав клавишу, и
едва к ней прикоснувшись, и с середины, и с четверти клавиши.
Это качество особенно ценно для маленьких пианистов, поскольку не
требует больших усилий от слабых ещё пальчиков для извлечения
сильного звука и виртуозной игры.
Все новые возможности пианино, приобретённые благодаря изменениям
в механике, выводят пианино на совершенно новый уровень.
Это несомненно, даёт новые возможности и профессионалам и, главное,
начинающим пианистам, учащимся детских музыкальных школ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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