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СТиЛЬ – ЭТо       ВЫрАЖЕниЕ  инДиВиДуАЛЬноСТи 
КАЖДоГо ЧЕЛоВЕКА. ПороЙ оЧЕнЬ нЕПроСТо 
ГАрМониЧно ВПиСАТЬ СоВрЕМЕннуЮ ТЕХниКу 
В нАШЕ ЖиЗнЕнноЕ ПроСТрАнСТВо. нАШи 
ТрЕБоВАниЯ К ЭСТЕТиЧЕСКоМу оФорМЛЕниЮ 
СТАЛКиВАЮТСЯ С ЖЕЛАниЕМ СоЧЕТАТЬ      
ВЫСоКиЕ  ТЕХноЛоГии и уДоБСТВо. КонЦЕПЦиЯ 
нАШЕЙ МЕБЕЛи оТрАЖАЕТ СоВрЕМЕннЫЕ 
ВЕЯниЯ, СоЧЕТАЯ В СЕБЕ уТиЛиТАрноСТЬ, 
иДЕАЛЬнуЮ ФорМу, ВиД и ФАКТуру, А ТАКЖЕ 
ПрЕДоСТАВЛЯЕТ ШироКоЕ ПроСТрАнСТВо ДЛЯ 
ДиЗАнЕрСКиХ рЕШЕниЙ. КАЖДЫЙ ПрЕДМЕТ 
МЕБЕЛи униКАЛЕн.

Schnepel
инДиВиДуАЛЬноСТЬ КАК СТиЛЬ ВАШЕЙ ЖиЗни.

Schnepel 



X-Linie

РАСПОЛАГАТЕСЬ ПО УДОБНЕЕ 
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

Стойка для Hi-Fi оборудования или мебель для ТВ. 
Главная задача при разработке моделей  - растворить 
оборудования в изыске конструкции. При этом 
техническая сторона вопроса ни в коем случае не 
пострадала. Скорее наоборот !

X-Lowboard 1900
Код продукта 210
Отделка боковых стоек – натуральный дуб
Отделка консоли – натуральный дуб
Передняя панель – белый глянец 

X-HiFi Rack
Код продукта 211
Отделка боковых стоек – 
натуральный дуб
Полки – белый глянец 

Серия мебели X-Linie уже получила престижный приз Plus-X-Award за инновационные 
решения и свои уникальные дизайнерские качества. Это художественное решение 
создается с помощью  тщательно подобранных материалов и продуманной до 
мельчайших деталей конфигурации. 
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Schnepel S1

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
КАК СТИЛЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Ваш выбор отделки в пользу pasadena или cuba libre,  оригинальный образ Schnepel S1вне временных 
капризов моды. Поражает тот факт, что после стольких лет он продолжает вдохновлять. Основной 
чертой Schnepel S1 MK-2 является идеальная симметрия: две дверцы и широкая откидная панель 
между ними. Что внутри ? 
Внутреннее пространство впечатляет своим совершенством продуманным до мельчайших деталей.

MK-2
Код продукта 110
Отделка консоли - белый глянец
Передняя панель 
с отделкой pasadena
Ручка 04
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ELF-Linie

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ

ELF-Lowboard 170
Закрытый

Код продукта 310
Отделка консоли – белыя
Отделка передней 
панели – Pasadena

Гармоничные изгибы вместо острых углов: элементы мебели ELF-Linie обращают на себя внимание 
скругленными формами и различными вариантами исполнения. Широкий выбор материалов отделки от 
натурального дерева до глянцевых поверхностей позволяет воплотить в жизнь любые идеи. 
Для разработки Вашего личного оазиса для отдыха. 
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Мебель для LCD/TV

FL 120 P
Код продукта 62914
Черный глянец

FL 120 W
Код продукта 62915
Белый глянец

AS-Linie

ИДЕАЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ
Это обращает на себя внимание: мягкие изгибы – синоним настоящей элегантности. 
Изящные женственные линии мебели для мультимедийного оборудования 
AS-Linie определенно имеют свою изюминку. Сочетание глянцевых покрытий и 
стекла создает поистине невероятно эстетичную комбинацию.
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НОВЫЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ 

VariC

Современная, индивидуальная и разнообразная: VariC – это концепция мебели нового поколения.
Неброский цвет графита или яркие цветовые акценты, открытая или с откидными панелями. 

VariC-L
Код продукта 64042 – антрацит, ящик с отделкой цвета графит
Код продукта 65020 – антрацит, 2 ящика с отделкой белогоцвета
Код продукта 64058 – антрацит, откидная дверца с отделкой цвета 
графит
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PRODUCT CONFIGURATOR

Schnepel S1 04 | 23 X-linie 24 | 31

Varic 42 | 49

Конфигуратор 50 | 55AS-linie 50 | 54

Свет, структура, пространство, цвет и форма –это факторы формирующие 
архитектуру. Этот каталог расскажет Вам, как наша мебель для современной 

домашней техники может идеально вписаться именно 
в Ваше жизненное пространство.

elF-linie 32 | 41

02 | 03



Schnepel S1

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
КАК СТиЛЬ ВАШЕЙ ЖиЗни

Ваш выбор отделки в пользу pasadena или cuba libre,  оригинальный образ Schnepel S1вне временных 
капризов моды. Поражает тот факт, что после стольких лет он продолжает вдохновлять. основной 
чертой Schnepel S1 MK-2 является идеальная симметрия: две дверцы и широкая откидная панель 
между ними. Что внутри ? 
Внутреннее пространство впечатляет своим совершенством продуманным до мельчайших деталей.
Это характерно для Shcnepel.

MK-2
Код продукта 110
отделка консоли - белый глянец
Передняя панель 
с отделкой pasadena
ручка 04
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Schnepel S1

Пример: LB-2 настенное крепление 

S1 настенное крепление
Код продукта 
65025 Комплект настенного крепления 1 для модели SK-2, MK* и lB* 
65026 Комплект настенного крепления 2 для модели SK-3, MK-1 и lB-1* 
65027 Комплект настенного крепления 3 для модели MK-2 и lB-2* 

* подходит и для соответствующих вариантов полок типа «sound»



КоМПЛЕКТ нАСТЕнноГо 
КрЕПЛЕниЯ для S1
Иногда нужно что-то особенное
Замечательно, когда мебель висит на стене и создает впечатление, что она парит в воздухе. Это не 
только приводит в восторг не только посетителей, но и хозяев дома! К тому же проблемы уборки пола 
под мебелью больше вас не волнуют. С помощью комплекта настенного крепления S1 все модели S1 из 
серии медиа-мебели можно повесить на стену! 

Допустимая нагрузка для каждой модели составляет 50 кг. 

NEW
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Schnepel S1 МК-2 обращает внимание своей идеальной 
симметрией: две поворотные дверцы по сторонам от 
широкой откидной панели. Продуманный комфорт 
и удобство организации внутреннего пространства 
является дополнительным достоинством данной модели. 
Самое популярное решение в линейке Schnepel S1.

Schnepel S1 – это невероятно элегантная мебель, а 
учитывая четыре составляющих ее элемента, еще и очень 
вместительная. Боковой элемент можно установить 
справа или слева. Комбинация широкой откидной 
панели и дверцы создает очень динамичный вид. Ваше 
оборудование и архив записей профессионально скрыты  
внутри мебели. Широкие возможности для хранения в 
стандартной консоли и дополнительные модули делают 
Schnepel S1 настоящей мечтой для ценителей красоты.

Schnepel S1 отражает гармонию вне времени 
акцентируя внимание отделкой из шпона в виде 
натурального сланца или «грубого спила» на основе 
дуба. Эти варианты до сих пор актуальны настолько, 
насколько они были актуальны на период их создания. 

МОДУЛЬНАЯ орГАниЗАЦиЯ

Schnepel S1



MK

отделка консоли - белый глянец | Верхняя часть передней панели–«грубый спил» дуба 

| нижняя часть передней панели– белый глянец | ручка 01

MK-1

MK-2

Код продукта 112

Код продукта 113

Код продукта 114
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SK-2
Код продукта 115
отделка консоли – «грубый спил» дуба
Передняя панель – черный глянец
ручка 03

SK-3
Код продукта 116
отделка консоли – «грубый спил» дуба
Передняя панель – белый глянец
ручка 03

Schnepel S1



СВЕРКАЮЩИЙ ПриМЕр

Фанаты кино в первом ряду: Schnepel S1 предлагает удобный способ 
размещения Вашего аудио видео оборудования. Можно организовать 
подсветку белого, красного или голубого цвета. Мы можем также предложить 
подсветку из 15 цветов на выбор для создания наилучшей атмосферы.

SK-3
Код продукта 117
отделка консоли – белый глянец
Передняя панель – белый глянец
leD подсветка белого цвета
ручка 03
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Schnepel S1

АБСОлЮТНО ВСЕ ВоЗМоЖно

LB
Код продукта 118
отделка консоли – белый глянец
Верхняя часть передней панели – 
черная ткань
нижняя часть передней панели – 
белый глянец 
ручка 04

Потрясающий внешний вид – это первое, 
однако Schnepel S1 может больше. 
Широкий выбор возможностей делает его 
идеальным и незаменимым компаньоном 
в увлекательном мире аудио/видео 
оборудования.  Акустическая ткань  для 
встроенных звуковых систем, подсветка или 
дистанционно управляемый поворотный  
ТВ кронштейн – все эти возможности ставят 
нашу мебель на первое место в сравнении 
с обычной мебелью для мультимедийного 
оборудования.



Опции (по желанию)

Комплект настенного крепления 
С помощью нашего нового комплекта для настенного 
крепления вы сможете повесить на стену любую 
модель из серии S1. Допустимая нагрузка для каждой 
модели составляет 50 кг. 

Подсветка
одноцветная (белый, красный или голубой) 
управляется и выключается прикосновением к 
хромированной вставке, без пульта Ду. Другие цвета 
возможны по запросу.
Пульт прилагается к подсветке с несколькими 
меняющимися цветами.

Акустическая ткань для фронтальных панелей
Акустическая ткань для фронтальных панелей (белый, 
черный или серебристо-серый цвет) гарантируют 
идеальную передачу звука даже при закрытых дверцах. 
убедитесь в необходимости тканевого покрытия для 
всей панели или только ее верхней части. (Другие 
цвета по запросу)

лифтовой механизм
управляется пультом дистанционного управления 
(прилагается). ТВ экран полностью скрыт в корпусе 
мебели (для ТВ экранов максимального размера 
1294мм х 750мм х 40мм с максимальным весом 30 кг). 
обязательно уточните о возможностях заказа экранов 
больших диагоналей.

Поворотный ТВ кронштейн
Хромовое покрытие кронштейна; поворотный 
механизм с возможностью ручного разворота на 
45° в каждую сторону (для экранов с максимальной 
диагональю 60” и весом до 55кг)

Поворотный ТВ кронштейн, моторизованный
Хромовое покрытие кронштейна; с дистанционным 
пультом управления; поворотный механизм с 
возможностью разворота на 45° в каждую сторону; 
предохранитель предотвращает дальнейший разворот 
экрана в случае препятствия на пути (для экранов с 
максимальной диагональю 60” и весом до 55кг)

Внутренние ящики с доводчиками
Плавное закрытие
Черная войлочная подкладка. Максимальная нагрузка 
40 кг.

TV

TV

NEW
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Schnepel S1

ВоЗМоЖноСТи 
АПГрЕЙДА мОдЕлЕй

LB-1

LB-2

Код продукта 00110WY0 
Плакированная и полированная 
белая отделка
Фронтальная поверхность отделана 
акустически прозрачной белой 
тканью
ручка 04 

Код продукта 00114ScF 
Плакированная и полированная черная 
отделка 
Верхняя часть фронтальной поверхности 
отделана акустически прозрачной черной 
тканью 
нижняя часть фронтальной поверхности 
отделана под цвет «cuba libre» 
ручка 04 

Вид внутри

Вид снаружи

NEW



В дополнение к уже известным моделям полок серии S1 выпущены их варианты - lB-1 и lB-2. 
lB-2 имеет много места для аудио-видео оборудования и аксессуаров, благодаря просторной средней секции и 
двум выдвижным ящикам слева и справа. у модели lB-1 один выдвижной ящик – с левой или с правой стороны. 
По желанию, ящик можно заменить на дверцу отсека. 

LB-2
Код продукта. 00114We0 
Плакированная и полированная 
белая отделка 
Фронтальная поверхность  - 
натуральный дуб 
ручка 01 

Полки для аудио-видео оборудования
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оЦЕниТЕ ЗВУК

MK Sound
Код продукта 119
отделка консоли – cuba libre
Передняя панель – серебристо-серая 
ткань
ручка 04

Вид внутреннего пространства.

Все включено: 
акустическая ткань 
на передней панели 
(в черном, белом и 
серебристо-сером цветах) 
гарантируют идеальный 
звук даже при закрытых 
дверцах. В верхней части 
предлагается полка для 
саундбара, в нижней - три 
отделения для 
аудио-видео оборудования 
и аксессуаров. 

Schnepel S1



МЕСТо ДЛЯ зВУКА 

LB Sound

LB-1 Sound

LB-2 Sound

NEW

lB Sound 
код продукта 00109WWW 
Плакированная и полированная 
белая отделка 
Фронтальная поверхность 
отделана белой тканью 
ручка 04 

lB-1 Sound 
код продукта 00113pV0 
Плакированная отделка цвета «pasadena»
Фронтальная поверхность отделана 
серебристо-серой тканью 
ручка 04 

lB-2 Sound 
код продукта 00115WeJ 
Плакированная и полированная белая отделка 
Верхняя часть фронтальной поверхности отделана белой 
тканью 
нижняя часть фронтальной поверхности – натуральный дуб
ручка 04 

Все варианты полок серии S1 доступны также в исполнении „sound“. Это означает, что в средней секции имеется полка 
с регулируемой высотой вместо деления на отсеки. Таким образом вы получаете достаточно места для саундбара.
Внутри можно разместить саундбар с максимальными размерами (ШхВхГ) 130 x 230 x 215 мм. 
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•	 Высококачественные	хромированные	вставки	для	угловых

    соединений

•	 Хромированные	захватные	ручки	(другие	варианты	ручек	по	запросу)

•	 Регулируемая	изнутри	высота	ножек

•	 Выдвижные	регулируемые	по	высоте	полки	в	каждом	модуле

•	 Панели	и	дверцы	с	доводчиками	и	плавным	механизмом	закрывания

•	 Пульт	дистанционного	управления	аудио-видео	оборудованием	при

    закрытых дверцах

Опции (стандартные)

ФИлИГРАННОСТЬ ИСПОлНЕНИя 
В  КАЖДоЙ ДЕТАЛи

•	 Внутренние	элементы	высокого	качества	

    (сделаны в Германии)

•	 Две	мульти	розетки	в	боковых	панелях	каждого	элемента	

    (= 8 розеток)

•	 Система	прокладки	кабелей:	высококачественный

     кабель-канал выполненный в отделке хром на верхних

     полках; скрытая прокладка кабелей внутри

     мебели,благодаря установке двойной задней панели и

    кабель-каналов в разделительных перегородках.

MK-2
Код продукта 120
отделка консоли – белый глянец
Верхняя часть передней панели – 
cuba libre
нижняя часть передней панели – 
белый глянец 



ПоЧуВСТВуЙТЕ УдОБСТВО

01

02

03

04

05

Захватные ручки высокого качества

Глянцевый хром

(стандартная опция, если не выбраны другие)

Четкие минималистичные линии:

ручки в форме перил

Глянцевый хром

Классический современный вид:

Встроенные дизайнерские ручки

Глянцевый хром

Экстравагантные ощущения:

Широкие ручки

Глянцевый хром

Благородные, деликатно сдержанные:

ручка – узкая полоска

Глянцевый хром (стандартная опция для 

моделей с тканевой отделкой)
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По запросу мы можем предоставить образцы.

ХАмЕлЕОН – рЕШЕниЯ 
ЧЕрЕЗ ПриЗМу иДЕЙ

Комбинируйте на  www.schnepel-konfigurator.de

расчет на индивидуальность: выбор из восьми 
изысканных материалов отделки при 
организации консолей и передних панелей. 
Каждый элемент мебели разрабатывается  
индивидуально. но это не все! Дополнительные 
варианты отделки (цвета) по запросу. Также возможна 
разработка мебели по индивидуальному заказу. 

Глянцевый белый
Классическая глянцевая отделка, 
легко сочетаемая с другими 
вариантами.

cuba libre
Трендовый цвет с глянцевым 
покрытием.

Шпон с нанесением 
натурального сланца
Мы используем натуральный шпон 
на основе сланца из расслоенных 
пород. Грубая поверхность и 
вариации цвета в слоях делают 
каждый элемент уникальным. 
Такие вариации цвета, структуры и 
добавок, являющиеся уникальной 
чертой этого природного 
материала, естественны и очень 
ценны. По этой причине картинка 
справа и образец мебели могут 
отличаться, и призваны дать 
клиенту общее впечатление. 
Это продукт для тех, кто любит 
особенные вещи.

Натуральный дуб
натуральное дерево 
одновременно популярно и 
модно. Природная красота и 
долговечность структуры дерева 
дополнительно подтверждают 
хороший вкус клиента и его любовь 
к элегантности. Мы используем 
свойства износостойкости дуба.

Глянцевый черный
Благородный и современный 
цвет с глянцевым покрытием.

Отделка «под бетон»
Выглядит и ощущается как 
настоящий бетон. наша отделка 
«под бетон» превосходно 
смотрится  в интерьере 
и привлекает внимание 
реалистичностью фактуры 
с пузырьками воздуха и 
изменениями в цвете. Материал 
для истинных пуристов.

«Грубый спил» дуба
Этот вид отделки сегодня в 
тренде. «Грубый спил» дуба 
отлично сочетается  с любыми 
вариантами отделки. Аутентичная 
фактура дает ощущения 
натурального дерева при 
прикосновении, оправдывая все 
ожидания.

pasadena
Сегодняшний тренд: состаренное 
дерево. наша отделка из 
шпона натурального дерева 
отлична тем, что создает эффект 
реальных ощущений выгоревшей 
на солнце древесины со 
следами естественного износа. 
изрубленная неровная фактура 
с царапинами и цветовыми 
изменениями создает 
непередаваемые ощущения при 
прикосновении. Правильный 
вариант декора для ценителей 
индивидуальности.

Варианты декора
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Schnepel S1 Технические особенности

Размеры в мм

Максимальная нагрузка наверхнюю полку           90 кг
Максимальная нагрузка на раздвижные полки  25 кг

MK-1

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку           90 кг
Максимальная нагрузка на раздвижные полки   25 кг

MK-2

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку          90 кг
Максимальная нагрузка на раздвижные полки  25 кг

MK 

Размеры в мм
Максимальная нагрузка наверхнюю полку     90 кг
Максимальная нагрузка на полки                       25 кг

MK Sound

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку          90 кг
Максимальная нагрузка на раздвижные полки  25 кг

SK-2

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку           90 кг
Максимальная нагрузка на раздвижные полки  25 кг

SK-3

Для звуковых консолей размером до Ш1500 х В200Х Г 215
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Schnepel S1 Технические особенности

Measurements in mm

Loading capacity upper shelf 90 kg
Loading capacity extendible shelf 25 kg 

Lowboard

Measurements in mm
H 322 x W 1665 x D 400

Loading capacity upper shelf  90 kg
Loading capacity soundbar shelf  15 kg 

LB Sound

Все размеры – ориентировочные
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Размеры в мм
H 322 x W 2205 x D 480 мм

Нагрузка на верхнюю полку: до 90 кг
Нагрузка на выдвижную полку: до 25 кг
Нагрузка на выдвижной ящик: до 25 кг

Размеры в мм
H 322 x W 2205 x D 480 мм

Нагрузка на верхнюю полку: до 90 кг
Нагрузка на полку для саундбаров: до 15 кг
Нагрузка на выдвижной ящик: до 25 кг

Размеры в мм
H 322 x W 2743 x D 480 мм

Нагрузка на верхнюю полку: до 90 кг
Нагрузка на выдвижную полку: до 25 кг
Нагрузка на выдвижной ящик: до 25 кг

Размеры в мм
H 322 x W 2743 x D 480 мм

Нагрузка на верхнюю полку: до 90 кг
Нагрузка на полку для саундбаров: до 15 кг
Нагрузка на выдвижной ящик: до 25 кг

LB-1

LB-1 Sound

LB-2

LB-2 Sound

Технические особенности

Все размеры – ориентировочные
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X-linie

РАСПОЛАГАТЕСЬ ПО УДОБНЕЕ 
и нАСЛАЖДАЙТЕСЬ

X-Lowboard 1900
Код продукта 210
Отделка боковых стоек – натуральный дуб
Отделка консоли – натуральный дуб
Передняя панель – белый глянец 

Серия мебели X-Linie уже получила престижный приз Plus-X-Award за инновационные 
решения и свои уникальные дизайнерские качества. Это художественное решение 
создается с помощью  тщательно подобранных материалов и продуманной до 
мельчайших деталей конфигурации. 



Стойка для hi-Fi оборудования или мебель для ТВ. 
Главная задача при разработке моделей  - растворить 
оборудования в изыске конструкции. При этом 
техническая сторона вопроса ни в коем случае не 
пострадала. Скорее наоборот !

X-HiFi Rack
Код продукта 211
отделка боковых стоек – 
натуральный дуб
Полки – белый глянец 
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X-Lowboard 1400

X-Lowboard 1900

X-Lowboard 1900

X-Lowboard

открытый

Код продукта 212
отделка боковых стоек – 
натуральный шпон сланца
отделка консоли – натуральный 
шпон сланца

Закрытый

Код продукта 213
отделка боковых стоек – белый 
глянец
отделка консоли – натуральный 
шпон сланца
Передняя панель – белый 
глянец 

открытый

Код продукта 214
отделка боковых стоек – белый 
глянец
отделка консоли – натуральный 
шпон сланца



Hi-Fi Rack

Мечта ценителей 
hi-Fi: крепкая, 
хорошо продуманная 
конструкция в 
индивидуальном стиле.
изящный дизайн каждой 
детали. Характерно для 
Schnepel.

Боковые стойки – 
натуральный шпон сланца
Полки – белый глянец

Код продукта 215
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X-linie

X-1400  
Частично открытая

Код продукта 216
Боковые стойки – черный глянец
отделка полок – pasadena
отделка передней панели – 
черный глянец

X-1400 
Закрытая

Код продукта 217
Боковые стойки – белый глянец
отделка полок – pasadena
отделка передней панели – белый 
глянец



Мебель для ТВ
Более 1.000 вариантов

открытые полностью или только наполовину – такие подставки 
для телевизоров решительно и впечатляюще обозначают свое 
присутствие в интерьере. 
Создайте свою индивидуальную X-линию из более чем 8 различных 
вариантов декора.

открытый вариант доступен также с шириной 1200 мм.

X-1400 
открытый вариант

Колонна Z-LIFT с 
поддержкой для телевизоров и 
пультом Ду

Опционные функции

Колонна Z-FIX с 
поддержкой для телевизоров 

код продукта 218 
Боковые панели - цвета «pasadena»
Полки тоже в стиле «pasadena»

Код продукта 62465 
Колонна Z-lIFT в белой 
отделке* (*имеется и в черной 
отделке) 

Код продукта 62463 
Колонна Z-lIFT в черной 
отделке* (*имеется и в белой 
отделке) 
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H158 B510 T375

X-linie

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку  90 кг
Максимальная нагрузка на полки 40 кг
Максимальная нагрузка на отделения/ящики 10 кг
Вкл. Колесики

Частично открытая Закрытая

X-line 1200/1400

Размеры в мм

Отделение для аудио/видео оборудования – 
регулируемая высота
Регулируется с шагом 32 мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку  40 кг
Максимальная нагрузка на полки                     10 кг
Кабель-канал – один на отделение

Hifi-Rack

Размеры в мм
Максимальная нагрузка на верхнюю полку       65 кг
Максимальная нагрузка на отделения/ящики 10 кг
Кабель-канал – один на отделение
вкл. колесики

Lowboard 1400/1900

Технические особенности

1150-280мм, 
регулируемая высота 
полок с шагом 55мм

Ширина полок  880 Ширина полок  1080

1150-280мм, 
регулируемая высота 
полок с шагом 55мм

Размеры внутреннего ящика
В130 х Ш160 х Г275       

Размеры внутреннего ящика
В130 х Ш460 х Г275

Размеры внутреннего пространства 
за откидной панелью
В158 х Ш510 х Г375

1010 вкл. ножки

Регулируемая высота полок с 
шагом 32мм

284 вкл. колесики 284 вкл. колесики

Внутренние размеры отделения
В158 х Ш510 х Г375

Внутренние размеры пространства 
за откидной дверцей
В158 х Ш510 х Г375

Внутренние размеры отделения
В130 х Ш460 х Г275

Регулируемая высота
Регулируемая высота



По запросу мы можем предоставить образцы.

ЛЕГКо 
СОЧЕТАЕмОЕ

Варианты декора

Комбинируйте на  www.schnepel-konfigurator.de

расчет на индивидуальность: выбор из восьми 
великолепных материалов при организации корпуса 
и передних панелей. Каждый элемент мебели 
разрабатывается  индивидуально. но это не все! 
Дополнительные варианты отделки по запросу. 

Глянцевый белый
Классическая глянцевая отделка, 
легко сочетаемая с другими 
вариантами.

cuba libre
Трендовый цвет с глянцевым 
покрытием.

Шпон натурального сланца
Мы используем натуральный шпон 
на основе сланца из расслоенных 
пород . Грубая поверхность и 
вариации цвета в слоях делают 
каждый элемент уникальным. 
Такие вариации цвета, структуры и 
добавок, являющиеся уникальной 
чертой этого природного 
материала, естественны и очень 
ценны. По этой причине картинка 
справа и образец мебели могут 
отличаться, и призваны дать 
клиенту общее впечатление. 
Это продукт для тех, кто любит 
особенные вещи.

Натуральный дуб
натуральное дерево 
одновременно популярно и 
модно. Природная красота и 
долговечность структуры дерева 
дополнительно подтверждают 
хороший вкус клиента и его любовь 
к элегантности. Мы используем 
свойства износостойкости дуба.

Глянцевый черный
Благородный и современный 
цвет с глянцевым покрытием.

Отделка «под бетон»
Выглядит и ощущается как 
настоящий бетон. наша отделка 
«под бетон» превосходно 
смотрится  в интерьере 
и привлекает внимание 
реалистичностью фактуры 
с пузырьками воздуха и 
изменениями в цвете. Материал 
для истинных пуристов.

«Грубый спил» дуба
Этот вид отделки сегодня в 
тренде. «Грубый спил» отлично 
сочетается с различными 
вариантами отделки. Аутентичная 
фактура дает ощущения 
натурального дерева при 
прикосновении, оправдывая все 
ожидания.

pasadena
Сегодняшний тренд: состаренное 
дерево. наша отделка из 
шпона натурального дерева 
отлична тем, что создает эффект 
реальных ощущений выгоревшей 
на солнце древесины со 
следами естественного износа. 
изрубленная неровная фактура 
с царапинами и цветовыми 
изменениями создает 
непередаваемые ощущения при 
прикосновении. Правильный 
вариант декора для ценителей 
индивидуальности.
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elF-linie

ЖиЗнЬ В ГАРмОНИИ

ELF-Lowboard 170
Закрытый

Код продукта 310
отделка консоли – белыя
отделка передней 
панели – pasadena

Гармоничные изгибы вместо острых углов: элементы мебели elF-linie обращают на себя внимание 
скругленными формами и различными вариантами исполнения. Широкий выбор материалов отделки от 
натурального дерева до глянцевых поверхностей позволяет воплотить в жизнь любые идеи. 
Для разработки Вашего личного оазиса для отдыха. 
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elF-linie

Горизонтальная конструкция или настенная стойка для hi-fi аппаратуры, 
эта серия мебели предоставляет множество вариантов и широкий выбор 
цветовых решений для планирования дизайна жизненного пространства. 
отделка cuba libre в комбинации с глянцевым белым – вариант на 
острие современных тенденций. 

ELF-A 120
открытая

Код продукта 311
Стойка для хранения
Монтируется на стену

ELF-A 120
Закрытая

Код продукта 312
Стойка для хранения
Монтируется на стену

ELF-H 60
Стойка для 
hi-fi  аппаратуры
Код продукта 313



ELF-A 60
открытая

Код продукта 314
Стойка для хранения
Монтируется на стену

ELF-A 120
Закрытая

Код продукта 312
Стойка для хранения
Монтируется на стену

ELF-L 170
открытая

Код продукта 315
низкая консоль
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elF-linie

ELF 60
Код продукта 316
Боковые стойки – 
белый
Полки - шпон 
натурального сланца

ELF 90
Код продукта 317
Боковые стойки – 
белый
Полки - шпон 
натурального сланца

ELF 120
Код продукта 318
Боковые стойки – 
белый
Полки - шпон 
натурального сланца

Одна концепция, 
множество 
возможностей

С открытыми полками или с откидными 
дверцами, для маленьких или больших 
пространств, наша мебель серии 
elF-linie создает возможности для гибкого 
планирования дизайн среды, поскольку 
ее элементы в дальнейшем могут быть 
изменены посредством установки 
дополнительных полок или новых 
элементов на колесиках. 

Боковые панели черного или белого цвета.



ELF-G

ELF-L 120

ELF-L 170

Код продукта 319
Боковые стойки – черный
Полки – отделка 
«под бетон»
Дверцы – черный (стекло)

открытый

Код продукта 320
Боковые стойки – черный
Полки – отделка 
«под бетон»

Закрытый

Код продукта 321
Боковые стойки – черный
отделка консоли – отделка 
«под бетон»
отделка передней панели – 
глянцевый 
черный
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Код продукта 322
Элемент для хранения
Боковые стойки – белый
Полки – pasadena

ELF-A 60

ELF-A 120
Код продукта 323
Элемент для хранения
Боковые стойки – белый
Полки – pasadena

ЭЛЕГАнТнЫЕ 
НАСТЕННЫЕ ЭлЕмЕНТЫ

Красота мебели elF-linie заключается в ее разнообразии. Модули для ТВ или настенные 
полки, все они выполнены в едином стиле и, могут быть установлены там, где это 
необходимо, позволяя Вам элегантно разместить свое аудио/видео оборудование. 

Элементы могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально. 

elF-linie



нА ВАШ ВЫБОР

Варианты декора

расчет на индивидуальность: выбор из восьми 
вариантов при планировании консолей и передних 
панелей. Каждый элемент мебели разрабатывается  
индивидуально. но это не все! 
Дополнительные варианты отделки по запросу. 

Глянцевый белый
Классическая глянцевая отделка, 
легко сочетаемая с другими 
вариантами.

cuba libre
Трендовый цвет с глянцевым 
покрытием.

Шпон натурального сланца
Мы используем натуральный шпон 
на основе сланца из расслоенных 
пород. Грубая поверхность и 
вариации цвета в слоях делают 
каждый элемент уникальным. 
Такие вариации цвета, структуры и 
добавок, являющиеся уникальной 
чертой этого природного 
материала, естественны и очень 
ценны. По этой причине картинка 
справа и образец мебели могут 
отличаться, и призваны дать 
клиенту общее впечатление. 
Это продукт для тех, кто любит 
особенные вещи.

Натуральный дуб
натуральное дерево 
одновременно популярно и 
модно. Природная красота и 
долговечность структуры дерева 
дополнительно подтверждают 
хороший вкус клиента и его любовь 
к элегантности. Мы используем 
свойства износостойкости дуба.

Глянцевый черный
Благородный и современный 
цвет с глянцевым покрытием.

Отделка «под бетон»
Выглядит и ощущается как 
настоящий бетон. наша отделка 
«под бетон» превосходно 
смотрится  в интерьере 
и привлекает внимание 
реалистичностью фактуры 
с пузырьками воздуха и 
изменениями в цвете. Материал 
для истинных пуристов.

«Грубый спил» дуба
Этот вид отделки сегодня 
в тренде. «Грубый спил» 
дуба отлично сочетается с 
другими вариантами отделки. 
Аутентичная фактура дает 
ощущения натурального 
дерева при прикосновении, 
оправдывая все ожидания.

pasadena
Сегодняшний тренд: состаренное 
дерево. наша отделка из 
шпона натурального дерева 
отлична тем, что создает эффект 
реальных ощущений выгоревшей 
на солнце древесины со 
следами естественного износа. 
изрубленная неровная фактура 
с царапинами и цветовыми 
изменениями создает 
непередаваемые ощущения при 
прикосновении. Правильный 
вариант декора для ценителей 
индивидуальности.

По запросу мы можем предоставить образцы.
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elF-linie

Размеры в мм

Высота отделения для аудио/видео оборудования 
регулируемая 

Максимальная нагрузка на верхнюю полку   40 кг
Максимальная нагрузка на полки                      10 кг
Нижняя полка                                                              10 кг

ELF-G

Размеры в мм

Высота отделения для аудио/видео оборудования 
регулируемая 

Максимальная нагрузка на верхнюю полку  40 кг
Максимальная нагрузка на полки                      10 кг
Дополнительная полка                                            10 кг

ELF-60/90/120

ELF-lowboard 120/170

Открытая или закрытая

Размеры в мм
Для закрытых элементов
Две откидные дверцы (120) или 
две откидные дверцы и ящик посередине (170)

Максимальная нагрузка на верхнюю полку       40 кг
Максимальная нагрузка на отделения/ящики  10 кг

Технические особенности

Дополнительно доступно: набор колесиков и дополнительная полка

Дополнительно доступно: набор колесиков 

Регулируемая высота 
полок с шагом 32мм

Высота 480мм с колесиками

Регулируемая высота 
полок с шагом 32мм

Высота 480мм с колесиками Высота 480мм с колесиками 

Высота 480мм с колесиками 

Регулируемая высота 
полок с шагом 32мм

Регулируемая высота 
полок с шагом 32мм

Внутренние размеры пространства за 
откидной дверцей
В158 х Ш510 х Г375

Внутренние размеры отделения
В130 х Ш460 х Г275
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ELF-A 60/90/120 
(Для монтажа на стену)

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на отделения 8 кг

Размеры в мм

Высота отделения для аудио/видео 
оборудования регулируемая 

Максимальная нагрузка наверхнюю полку    40 кг
Максимальная нагрузка на полки                     10 кг 
для каждого отделения
Максимальная нагрузка на нижнюю полку   10 кг

Hifi-Rack

Включает крепежи на стену, расходный материал для крепления к стене не включен.

При вертикальной сборке Регулируемая 
высота полок с шагом 32мм

При вертикальной сборке Регулируемая 
высота полок с шагом 32мм

При вертикальной сборке Регулируемая 
высота полок с шагом 32мм

Регулируемая высота полок с 
шагом 32мм
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Varic



ноВЫЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ 
Современная, индивидуальная и разнообразная: Varic – это концепция мебели нового поколения.
неброский цвет графита или яркие цветовые акценты, открытая или с откидными панелями. 

VariC-l
Код продукта 64042 – антрацит, ящик с отделкой цвета графит
Код продукта 65020 – антрацит, 2 ящика с отделкой белогоцвета
Код продукта 64058 – антрацит, откидная дверца с отделкой цвета 
графит
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•		Многофункциональная,	с	возможностью	создания

    индивидуальных комбинаций

•	 Выбор	из	классического	или	современного	дизайна

•	 Хранение	аудио-видео	оборудования	и	аксессуаров	в

   открытых отделениях, за откидной дверцей или в ящиках

•	 С	кабель-каналами	и	встроенными	мульти	розетками

   (четыре штуки) на задней панели

•	 Механизм	«нажми,	чтобы	открыть»

ПЕрВоЕ ВПЕЧАТЛЕниЕ – 
ИдЕАлЬНЫй ВЫБОР

VariC-lVariC-M
Код продукта 64002 
Белый
92,5 см
ящик - графит

Код продукта 65021 
Белый
120 см
ящик - сине-зеленый и откидная панель - фуксия

Varic



Классика и Цвет

VariC-M
Код продукта 64025 
отделка консоли - графит 92,5 см
откидная панель – белый

VariC-l
Код продукта 64050 
отделка консоли - белый 120 см
откидная панель - графит
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оТКрЫТА ДЛЯ ВАШИХ ПОЖЕлАНИй

Varic Sound

Мебель Varicимеет больше преимуществ, чем какая либо другая мебель для  ТВ или hiFi оборудования, 
ввиду невероятно большого выбора возможных вариантов ее конфигурации. Современная и 
разнообразная.  Вы можете сочетать ее с другими элементами в соответствии с Вашими индивидуальными 
предпочтениями и стилем.

Белый

Код продукта 65022



мАТЕРИАлЫ И АКУСТИКА
В серии VaricSoundможет быть установлена активная или пассивная акустическая система. 
Благодаря передним панелям и встроенной акустической ткани качество звука не ухудшается даже 
при закрытых дверцах и захлопнутых панелях. Акустическая ткань черного цвета. Другие варианты 
цветов возможны по запросу. 

Для отделки панелей мы используем ткани, произведенные в Германии.

·	•	Мебель	VariСSound	доступна	в	вариантах	белый	и	антрацит,	акустическая	ткань	
   всегда черного цвета.

VariC Sound Aktiv:
•	 Двух	полосная	акустическая	система	с	фазоинвертором	
   (одна активная колонка с усилителем)
•	 Мощность:	2	х	50	ватт
•	 Встроенный	Bluetooth	приемник
•	 Два	цифровых	входа	(оптический,	электрический),	1	
вспомогательный выход типа RcA

VariC Sound Passiv:
•	 Двуполосная	акустическая
   система с фазоинвертором 
•	 Мощность:	10-120	ватт

VariC	Sound	Aktiv
Антрацит

Код продукта 65023

Технические особенности
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VariC  

VariC-M

VariC-l

VariC Sound

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку 30 кг
Максимальная нагрузка нанижнюю полку   30 кг

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку  30 кг
Максимальная нагрузка нанижнюю полку    30 кг

Размеры в мм

Максимальная нагрузка на верхнюю полку 30 кг
Максимальная нагрузка нанижнюю полку 30 кг

Мебель средней и максимальной длины Varic доступна в двух размеров. Высота и глубина консолей 
одинакова, в зависимости от расположения элементы могут быть расставлены в выбранной конфигурации.

Технические особенности

Консоль с откидной 
дверцей

Внутренние размеры 
в мм 
В180 х Ш510 х Г325

Ящик

Внутренние размеры 
в мм
В130 х Ш180 х Г315

Flap



Классика и Цвет

новый взгляд на мебель: Varic предлагает широкий выбор 
различных комбинаций для любых помещений. Элементы 
белого цвета или цвета антрацит, а также выбор из двух 
вариантов ширины элементов завораживает четкостью 
линий. откидные и поворотные дверцы могут быть 
выполнены в шести популярных цветах.  
Выбор остается за Вами.

оранжевый 

сине-зеленый 

белый

фуксия 

лимонный 

графит

6 вариантов цветов для декора
Выбор цветов для отделки откидных и поворотных панелей:

белый антрацит

2 варианта цвета для отделки консоли

Комбинируйте на www.schnepel-konfigurator.de 48 | 49



AS-linie

иДЕАЛЬнЫЕ 
ФОРмЫ
Это обращает на себя внимание: мягкие изгибы – синоним настоящей элегантности. 
изящные женственные линии мебели для мультимедийного оборудования 
AS-linie определенно имеют свою изюминку. Сочетание глянцевых покрытий и 
стекла создает поистине невероятно эстетичную комбинацию.



мебель для lcD/TV

FL 120 p
Код продукта 62914
Черный глянец

FL 120 W
Код продукта 62915
Белый глянец
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AS-linie

AS 91 S
Код продукта 62909
Колонны – матовый 
серебристый
Прозрачное стекло

ДЛЯ ЭТиХ ноБЫКноВЕннЫХ мОмЕНТОВ
наша мебель серии AS-linie – это пуристская классика со строгим дизайном без всяких излишеств. 
Все модели доступны с прозрачным стеклом и матовыми серебристыми колоннами. 



AS 121 p
Код продукта 62906
Колонны – черный глянцевый
Черное стекло

AS 80 S
Код продукта 62901
Колонны – матовый 
серебристый
Прозрачное стекло

AS 61 p
Код продукта 62910
Колонны – черный глянцевый
Черное стекло
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AS-linie

Размеры в мм

Допустимая нагрузка:
На верхнюю полку   55 кг
Наполки                       15 кг

AS 121 

420

1080
1200

500

153

258

Размеры в мм

Допустимая нагрузка:
На верхнюю полку   50 кг
Наполки                       15 кг

AS 91

420

780
900

500

153

258

65

Measurements in mm

Loading capacity:
Upper shelf  50 kg
Shelf 15 kg

AS 80 

Размеры в мм

Допустимая нагрузка:
На верхнюю полку   35 кг
Наполки                       15 кг

Колонны
Черный глянец, черное стекло
Матовый серебристый, прозрачное 
стекло

AS 61 
160

610

950

520

460

400160

200

200

Black glass

Clear glass

Column

Black glossy

Matt silver

Технические детали

Размеры в мм

Допустимая нагрузка: 30 кг 
максимум

Черный лак, белый лак

FL 120

Black varnish

White varnish
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PRODUCT CONFIGURATOR

Schnepel Конфигуратор

ВДоХноВЛЕниЕ 
ОдНИм КлИКОм мЫШКИ
на нашем веб-сайте Вы можете найти больше информации и конфигуратор моделей, который превратит 
создание дизайна Вашей мебели в веселую детскую игру. Посетите наш  сайт и Ваши пожелания в поиске 
идеальной мебели воплотятся в реальность…  насладитесь поиском сочетаний!

www.schnepel-konfigurator.de 54 | 55



Эксклюзивный дистрибьютор в России компания elITe AV.
Россия, 127083, москва, ул. 8 марта д.1, стр 12, БЦ ТРИО, 3 корпус, 7 этаж       Тел: +7(495)644 06 06      info@eliteav.ru


