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Цельный основной стержень

Винт клапана

Конструкция флейт Pearl с цельным основным стержнем устраняет многие проблемы
старения и износа, связанные с флейтами традиционной конструкции.
Компания Pearl разработала единый стержень, который проходит от верхнего клапана До вплоть
до стойки Фа#, имея результатом исключительно надежный механизм, более комфортный в игре,
реже требующий регулировки и более простой в обслуживании.

Шайба клапана

Подушка

Бесштифтовая конструкция

Поверхность подушки

Основой всех флейт Pearl является бесштифтовая конструкция,
устраняющая проблемы традиционной конструкции флейт - выступающие иглы, которые делают затяжки на одежде,
а также предоставляют легкий путь для испарений и кислот человеческого тела, являющихся причиной коррозии и залипания клапанов.
Вдобавок к этой уникальной бесштифтовой конструкции,
флейты Pearl имеют добавочный мостовой механизм, добавляющий всей механике дополнительной жесткости.
К тому же, винты с крепящими головками монтируются с внутренней стороны клапанного механизма,
предотвращая попадание в механику испарений.
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Гайка стопора пробки
Ось для клапанов левой руки
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Клапан большого пальца Си♭
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Ось для До-колена

Ролик
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