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DWCP5100
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Drum WorkshoP Drum hArDWAre
ITEM dEscrIpTIon prIcE
Foot Pedals
dWcp3000 �����������Single-pedal, dual-chain drive, steel base plate ������������������������������ 124�99
dWcp3002 �����������Double-pedal, dual-chain drive, steel base plate ����������������������������� 219�99
dWcp5000Ad4 �����Delta3 Accelerator single-pedal, dual-chain drive, steel base plate ��� 199�99
dWcp5002Ad4 �����Delta3 Accelerator double-pedal, dual-chain drive, steel base plate �� 429�99
Stands
dWcp3700 �����������Boom stand, double-braced, lighter gauge tubing ����������������������������� 79�99
dWcp5700 �����������Boom stand, double-braced, heavy-gauge tubing ���������������������������� 109�99
dWcp3710 �����������Straight stand, double-braced, lighter gauge tubing ������������������������� 69�99
dWcp3300 �����������Snare stand, double-braced, fine-tooth tilter, 12-14" drums ������������� 74�99 
dWcp5300 �����������Snare stand double-braced, integrated tube joint memory lock,   

fine-tooth snare basket adjustment ������������������������������������������������� 104�99
dWcp9300 �����������Snare stand, optimal for double kick pedal set-ups,  

for 10"-14" snares ���������������������������������������������������������������������������� 149�99
dWcp3500T ���������Hi Hat, double-braced, 2-leg model �������������������������������������������������� 139�99
dWcp5500Td �������Hi Hat, heavy-duty double-braced, 2-leg model with steel base ������ 234�99
Thrones
dWcp3100 �����������Throne, 13" round, double-brace tripod base �������������������������������������� 79�99
dWcp5100 �����������Throne, 13" round, double-brace tripod base,  

cast under-seat vise mount �������������������������������������������������������������� 109�99
dWcp9100M ��������Throne, 14" round, double-brace tripod base, vise lock seat  

clamp, double locking clamp ������������������������������������������������������������ 189�99

YAMAHA  
DRUMSET  
HARDWARE
ITEM dEscrIpTIon prIcE
Snare Stands
ss-662 �����������Light weight, compact design, single-braced, for 12" snare �������������������� 49�61
ss-740A ���������Medium weight, single-braced ����������������������������������������������������������������� 60�63
Cymbal Stands with Boom
cs-655A ���������Light weight, compact design, single-braced ������������������������������������������� 60�63
cs-665A ���������Light weight, compact design, double-braced ������������������������������������������ 60�63
cs-755 �����������Medium weight, single-braced ����������������������������������������������������������������� 72�03
cs-865 �����������Heavy weight, infinite adjustment tilter, double-braced ������������������������� 113�19
cs-965 �����������Heavy weight, infinite adjustment tilter, double-braced, tripod base ����� 118�33
Hi-Hat Stands
Hs-650A ���������Light weight, chain-linked, compact design ��������������������������������������������� 79�76
Hs-740A ���������Medium weight, chain-linked, 11-step tension adjust, rotating legs ����� 105�00
Foot Pedals
Fp-7210A �������Single-chain drive, horiz� frame brace, beater angle adjustment ������������� 72�03
Fp-8500c�������Double-chain drive; long footboard, 2-sided beater,  

side hoop clamp, belt drive included ������������������������������������������������������ 149�20
Fp-9500d�������Direct drive; 2-sided beater, side hoop clamp ���������������������������������������� 185�22
dFp-8500c ����Double-chain drive; long footboards, 2-sided beaters ���������������������������� 360�15
Thrones
ds-550 �����������Light weight, single-braced; 2" thick padded cushion ����������������������������� 66�15
ds-750 �����������Medium weight, single-braced; 2�5" thick padded cushion ���������������������� 92�61
ds-840 �����������Heavy weight, double-braced, screw height adjust, round seat ������������� 123�48

DS-750

FP-7210A

DFP-8500C

PeArl hArDWAre
ITEM dEscrIpTIon prIcE
p3000c ����������������������Single pedal, Demon chain drive �����������������������������������������������������299�00 
p930 ���������������������������Single pedal, Demonator long footboard �������������������������������������������79�00
p830 ���������������������������Single pedal, long footboard ��������������������������������������������������������������69�00
p3002c ����������������������Double Pedal, Demon chain drive ����������������������������������������������������599�00
p932 ���������������������������Double pedal, Demonator �����������������������������������������������������������������189�00
Bc2030 ����������������������Boom stand, Gyro lock ���������������������������������������������������������������������188�51
Bc930�������������������������Boom stand, Uni-Lock ������������������������������������������������������������������������73�26
c1030 �������������������������Straight stand, Gyro lock �����������������������������������������������������������������106�19
c930 ���������������������������Straight stand, Uni-Lock ��������������������������������������������������������������������65�03
s1030 �������������������������Snare stand, Gyro lock ���������������������������������������������������������������������113�89
s930 ���������������������������Snare stand, Uni-Lock������������������������������������������������������������������������56�80
H930 ���������������������������Hi-hat stand, Demonator long footboard �����������������������������������������102�40
d930 ���������������������������Drum throne, round seat Trident tripod ���������������������������������������������81�49
d790 ���������������������������Drum throne, round seat, double-braced�������������������������������������������56�80
T1030 �������������������������Tom stand, Trident tripod ����������������������������������������������������������������181�78
Tc1030 �����������������������Tom/cymbal stand, Trident tripod ����������������������������������������������������205�59

P930 D790

GIBrAlTAr Drum hArDWAre
ITEM dEscrIpTIon prIcE
6700pK ��������������������� Professional double-braced hardware pack: 6706 snare stand,  

6707 hi-hat stand, 6709 boom cymbal stand, 6710 straight  
cymbal stand and 6711S single bass drum pedal ���������������������� 359�99

5700pK ��������������������� Medium double-braced hardware pack: 5706 snare stand,  
5707 hi-hat stand, 5709 boom cymbal stand, 5710 straight  
cymbal stand, 5711S single bass drum pedal ���������������������������� 256�13

3311s������������������������ Strap drive single pedal ���������������������������������������������������������������� 44�72
3311dB ��������������������� Strap drive double pedal ��������������������������������������������������������������� 98�98
9711G-dB ����������������� G-Class Double Bass Pedal ��������������������������������������������������������� 399�00
5711dB ��������������������� Double pedal, single chain CAM drive ����������������������������������������� 145�70
6711s������������������������ Single pedal, dual chain, double CAM������������������������������������������� 80�57
6711dB ��������������������� Double pedal, dual chain, double CAM���������������������������������������� 178�37
9711Gs ��������������������� G-Class single pedal with bag ���������������������������������������������������� 199�00
9611dc-dB ��������������� Dual cam drive double pedal ������������������������������������������������������ 309�26
5709�������������������������� Medium double-braced boom stand ���������������������������������������������� 60�81
5706EX���������������������� Extended height snare stand �������������������������������������������������������� 57�17              
7706EX���������������������� Extended height snare stand with 360° ball tilter ������������������������ 82�05
6706�������������������������� Pro double-braced snare stand ����������������������������������������������������� 70�17
5707�������������������������� Medium double-braced hi-hat stand �������������������������������������������� 60�81
9706UA-Tp ���������������� Turning Point snare stand ������������������������������������������������������������� 96�15
6607�������������������������� Heavy double-braced hi-hat stand ������������������������������������������������ 94�05
9707Tp-dp���������������� Turning Point hi-hat stand ���������������������������������������������������������� 166�32
5710�������������������������� Medium double-braced straight cymbal stand ����������������������������� 47�82
9709Tp���������������������� Turning Point boom cymbal stand ����������������������������������������������� 126�60
6709�������������������������� Pro double-braced boom cymbal stand ����������������������������������������� 85�76
6710�������������������������� Pro double-braced straight cymbal stand ������������������������������������� 70�17
5608�������������������������� Throne with round seat ����������������������������������������������������������������� 49�38
6608�������������������������� Throne with motorcycle seat ���������������������������������������������������������� 62�37
9608MB��������������������� Throne with oversized motorcycle seat and back ������������������������ 150�72
9606�������������������������� Throne with oversized motorcycle seat ������������������������������������������ 85�76
9608HM��������������������� Hydraulic throne with motorcycle seat ���������������������������������������� 135�14
9608sFT �������������������� Throne with soft 5" thick top ������������������������������������������������������� 124�74
9608M ����������������������� Pro throne with motorcycle seat �������������������������������������������������� 122�15

9608sFT 5606ex
6711s

TAmA Iron CoBrA hArDWAre
ITEM dEscrIpTIon prIcE
Foot Pedals
Hp200p ��������������������� 200 Series single kick pedal ��������������������������������������������������������� 69�99
Hp600d ��������������������� 600 Series single kick pedal ������������������������������������������������������� 109�99
Hp900psn����������������� Power Glide kick pedal ���������������������������������������������������������������� 179�99
Hp910Ls ������������������� Speed Cobra single kick pedal ���������������������������������������������������� 179�99
Hp200pTW ���������������� 200 Series double kick pedal ������������������������������������������������������ 179�99
Hp600dTW ���������������� 600 Series double kick pedal ������������������������������������������������������ 249�99
Hp900psWn�������������� Power Glide double kick pedal ����������������������������������������������������� 399�99
Hp910LsW ���������������� Speed Cobra double kick pedal ��������������������������������������������������� 399�99
Stands
Hc73BWn������������������ Standard boom stand with Quick-Set tilter ����������������������������������� 73�47
Hc33BW �������������������� Standard boom stand �������������������������������������������������������������������� 59�99
Hs70Wn �������������������� Roadpro double-braced snare stand ��������������������������������������������� 63�87
HH205 ����������������������� 200 Series hi-hat stand ���������������������������������������������������������������� 89�99
HH605 ����������������������� 600 Series hi-hat stand ���������������������������������������������������������������� 89�99
Thrones
HT730������������������������ Ergo-Rider drum throne ��������������������������������������������������������������� 179�99
HT130������������������������ Standard drum throne ������������������������������������������������������������������� 54�99

CAjon ACCessorIes
ITEM dEscrIpTIon prIcE
Gibraltar
Gcdcp ���������������������� Double cajon pedal ������������������������������������������������������������������������ 94�99
Gcp-pM �������������������� Cajon pedal mount ������������������������������������������������������������������������ 18�20
sc-FLTsoFTY ������������ Felt beater for cajon pedal ������������������������������������������������������������ 17�08
Latin Percussion
Lp1445���������������������� Swivel seat for cajon ��������������������������������������������������������������������� 19�99
Lp433������������������������ High pitch castanets for cajon ������������������������������������������������������ 10�99
Lp434������������������������ Low pitch castanets for cajon ������������������������������������������������������� 11�99
Lp524������������������������ Padded bag for cajon �������������������������������������������������������������������� 60�42
Meinl
MYo-cAJ�������������������� Make your own cajon kit ���������������������������������������������������������������� 49�99
Wc1-s ����������������������� Cajon castanets ������������������������������������������������������������������������������ 9�99
MsTcJB ��������������������� Standard cajon bag ����������������������������������������������������������������������� 24�99

GCP
CAjon noT 
InCluDeDlP1445

CAjon noT 
InCluDeD

Prices subject to change without notice.  call today or shop online!




