Мы задаем темп в отрасли и делаем
открытия, создавая пространство для
получения новых удивительных эстетических
ощущений от прослушивания и просмотра видеоряда.
Мы не жалеем своих сил и, принимая наши
достижения за основу, постоянносовершенствуемся.
Мы создаем уникальную мебель для аудио и
видео оборудования с 1992 года – инновационные
дизайнерские объекты как физическое
подтверждение новой философии и нового подхода.

Мы нацелены на создание гармонии между звуком,
изображениеми мебелью.Нашамебель объединяет
чувства и чувственность. Сочетаясь в гибких
комбинацияхс постоянной возможностью дополнения
и модернизации, наши объекты интерьераоблечены
в выразительные формы, выполненные из
эксклюзивных материалов со всевозможными
вариантамиисполнения, цветовой гаммы и
различными функциональными опциями. Не верьте
нам на слово – взгляните на это своими глазами!

2–3

Визуально чистая иллюзия

НЕВЕРОЯТНО ОРИГИНАЛЬНЫЙ.

Callisto
» Мебель для ТВ в отполированной до блеска
алюминиевой раме размером 80х80мм для ТВ экранов
с диагональю от 42” до 52” для установки на стене.
Включает универсальные кронштейны с полкой из
прозрачного стекла толщиной 20мм.
Аксессуары
» Опционный поворотный и наклоняемый настенный
кронштейн фирмы Vogel
Callisto
» Настенная рамка для TV, алюминиевые трубы
сечением 80 x 80 мм, отполированные до блеска, для
экранов от 42“ до 52“, с универсальныи скобами и полкой
из прозрачного стекла, толщиной 20 мм.

330 mm

1300 mm

1600 mm

1440 mm

Callisto 1600

80 mm
400 mm

4–5

Квинтэссенция стиля жизни.

ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО.

Детали
» Толщина: 20 мм.
» Максимальная нагрузка на полку: 70 кг.
» Верхняя панель: максимальная нагрузка 100 кг.
» Регулируемые по высоте ножки.
Система установки
Высота всех полок регулируется (+/- 32 мм) для
подгонки мебели под установленное оборудование.

6 x 50 mm Raster

462 mm

948/1180/1455 mm

876/1176/1376 mm

450 mm

Ø3
m
0m
Боковые стойки:

KADMOS

Einlegeböden / Center shelves

Глянцевый белый

Прозрачное стекло

Глянцевый черный

Глянцевый белый
Глянцевый черный

6–7

Свободное пространство - поворот на все 360°

Calypso
» Стойка для ТВ с пружинным механизмом
напольно-потолочного крепления. Отполированная до
блеска квадратная алюминиевая стойка 80х80 мм для
ТВ с плоским экраном с диагональю до 52”.

137 mm

Дизайн, продуманный до последней детали. НЕВЕРОЯТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ МЕСТО

Детали
» Разворачивается на 360°
» Максимально допустимая нагрузка: до 45 кг
» Скрытый кабель-канал в стойке

3000 mm

Стандартная длина стойки составляет 300 мм. Может
быть изменена,согласно требованиям во время
монтажа. Нестандартная длина доступна для заказа

84 mm

8–9

Calypso

В белом или черном глянцевом.

СИЯЮЩИЙ ВИД.

Детали:
» Толщина: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 70 кг
» Верхняя панель: максимальная
нагрузка 100 кг
» Регулируемые по высоте ножки
Аксессуары
» Система подсветки
» Кабель-канал
Система установки
Высота всех полок регулируется
(+/- 32 мм) для подгонки мебели под
установленное оборудование.

Модель CHARISMA 7 (1180 мм)
Модель CHARISMA 8 (1455 мм)

Боковые стойки:
Глянцевый белый
Глянцевый черный

Дизайн: Г.Бенц/П.Шроерс
Полки:
Прозрачное стекло
Глянцевый белый

10 – 11

Charisma

Глянцевый черный

Детали:
» Толщина: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
» Верхняя панель: максимальная нагрузка 60 кг
» Высота всех полок регулируется: +/- 32 мм
» Регулируемые по высоте ножки
Аксессуары
» Система подсветки
» Кабель-канал

Mod. Charisma 1
Боковые стойки:
Глянцевый белый

520 mm

Глянцевый черный

Полки:

708 mm

Прозрачное стекло
Глянцевый белый

870 mm

Глянцевый черный

820 mm

Дизайн: Г.Бенц/П.Шроерс

12 – 13

Charisma Audio

540 mm

Наслаждение формой и функциональностью.

СОВОКУПНОСТЬ ИДЕЙ И СВЕТА.

FOCUS 150

FOCUS 110

FOCUS 110/150

900 mm

имеет опцию:
установка дополнительной полки.

467 mm

100 mm

520 mm

570 mm

1340 mm

520 mm

Дизайн: П.Шроерс
Опорные стойки:

ВЕРШИНА ЭСТЕТИЧЕСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

1505 mm

100 mm

520 mm

600 mm

1065 mm

Focus 110 Plus

Focus 150 доступен только в комплектации
со стеклом 20мм.

Стальной
Серебристо-серый
Черный

В трех цветовых решениях.
Полки
Прозрачное стекло
Затемненное стекло

Детали:
» Толщина стекла: 10мм или 20 мм
(стекло прозрачное или затемненное)
» Стальная стойка комплектуется только прозрачным
или затемненным стеклом толщиной 20 мм
» Возможна установка дополнительной полки в
варианте PLUS.
» Максимальная нагрузка на полку: 70 кг.
» Верхняя панель: максимальная нагрузка 150 кг
» Высота всех полок регулируется: +/- 50 мм
» Регулируемые по высоте ножки
» Отделка стальных поверхностей: черный,
серебристо-серый, стальной.
Аксессуары
» Система подсветки
» Установка под ТВ в трех вариантах: стальной, черный
стальной или серебристо-серое напыление

14 – 15

Соответствует Вашим ожиданиям.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
УЧИТЫВАЮТСЯ.

545 mm

100 mm

810 mm

FOCUS 72

520 mm

650 mm

708 mm

467 mm

Дизайн: П.Шроерс
Опорные стойки
Стальной
Серебристо-серый
Черный.

Полки:
Прозрачное стекло
Глянцевый белый
Глянцевый черный
Под бетон

Детали:
» Толщина стекла: 10мм или 20 мм (стекло прозрачное)
» Стальная стойка комплектуется только прозрачным
стеклом толщиной 20 мм
» Толщина деревянной полки: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 70 кг
» Верхняя панель: максимальная нагрузка 150 кг
» Высота всех полок регулируется: +/- 50 мм
» Регулируемые по высоте ножки
Аксессуары
» Система подсветки
Система установки
Высота всех полок регулируется (+/- 50 мм)
для подгонки мебели под установленное оборудование.

Шпон натурального
сланца

16 – 17

Невероятные возможности комбинаций.

НЕВЕСОМЫЙ ВИД.

fly plasma

fly plasma plus
Plus-вариант имеет дополнительную опцию:
установка дополнительной полки.
770 mm

610 mm

650 mm

520 mm

1725 mm

510 mm

585 mm

520 mm

Дизайн: Г.Бенц/П.Шроерс

Детали:
» Отполированная до блеска металлическая рама
» Толщина стекла: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 60 кг,
Верхняя панель: 80 кг
» Высота всех полок регулируется
» Возможна установка дополнительной полки
в варианте PLUS
» Регулируемые по высоте ножки
» Кабель-канал
Аксессуары
» Система подсветки
Система установки Запатентованная система установки:
Полки могут быть установлены на любой высоте вдоль
металлических тросов.

18 – 19

FLY Plasma

Fly audio
770 mm

Fly audio plus
610 mm

Fly Audio
Регулируемая высота.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ.

650 mm

520 mm

FlyAudioPLUS имеет
дополнительную опцию:
установка дополнительной
полки.

505 mm

520 mm

Дизайн: Г.Бенц/П.Шроерс

Детали:
» Отполированная металлическая рама
» Толщина стекла: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 60 кг, Верхняя
панель: 80 кг
» Высота всех полок регулируется
» Возможна установка дополнительной полки в
варианте PLUS
» Регулируемые по высоте ножки
» Кабель-канал
Аксессуары
Система подсветки
Система установки Запатентованная система
установки: Полки могут быть установлены на любой
высоте вдоль металлических тросов.

20 – 21

Возможность разворота на 360°.

прозрачная ФОРМА.

Дизайн: П.Шроерс/О.Рихтер

Детали
» Толщина стекла: 20 мм
» Максимальная нагрузка при установке ТВ: 70 кг
» Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
» Поворотная на 360° база
» Кабель-канал

Details
» Glass thickness: 20 mm clear glass
» Load capacity TV mount: 70 kg
» Load capacity shelf: 40 kg
» Rotary base (360° rotation)
» Wiring Tunnel

Cosmos 125

Cosmos 160
550-900 mm

1600 mm

550-800 mm

1250 mm

1050-1500 mm
420 mm

1350 mm

1500 mm
420 mm

100-950 mm

Variable TV-Aufhängung
Flexible TV mount

Cosmos 160
100-450 mm

100-450 mm

22 – 23

bis 42“
up to 42“

250mm

1000 mm
1700 mm

420 mm

100-750 mm

Cosmos 125

420 mm

500mm
305 mm

1450 mm

950 mm

250mm

500mm

280 mm

810-1150 mm

bis 60“
up to 60“

Гибкая установка ТВ

Cosmos

Детали:
» Прозрачное стекло: 10 мм
» Толщина деревянной полки: 20 мм
» Максимальная нагрузка на полку: 30 кг
» Максимальная нагрузка
на нижнюю полку: 40 кг
» Регулируемые по высоте ножки

Мобильность прилагается.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ.

Аксессуары
» Система подсветки

Опорные стойки

400 mm

Стальной
Серебристо-серый

165 mm

Черный

1430 mm

215 mm

Полки:

Прозрачное стекло
500 mm

630 mm
Глянцевый белый

Дизайн: П.Шроерс

Глянцевый черный
Под бетон
Шпон натурального
сланца

24 – 25

Alphastatic

Детали:
Стойки для CD и DVD от Schroers&Schroers
представляют вместительную и одновременно
компактную систему хранения. Вращающаяся
основа добавляет функциональности и
облегчает поиск конкретного CD или DVD диска.

Хранение CD и DVD.
Вращающийся шедевр.
Удобство и порядок.

К ВАШИМ УСЛУГАМ.
DVD 14

CD 20 состоит из двух
комбинаций по 10 полок
в каждой с возможностью
хранения до 300 CD дисков.

DVD14 состоит из двух
комбинаций по 7 полок в
каждой с возможностью
хранения до 140 DVD дисков.

DVD4* состоит из 4 полок с
возможностью хранения до
50 DVD дисков.

*без вращающейся основы/without rotary base
дизайн: п.шроерс

26 – 27

1603 mm

CD40 / DVD14 состоит из 40 полок для
CD дисков и 14 полок для DVDдисков.
Возможность хранения до 400 CD дисков
и до 140 DVD дисков.

DVD 8*

240 mm
CD5* состоит из 5 полок с
возможностью хранения до
90 CD дисков.

1760 mm

1760 mm

CD 5*

920 mm

920 mm
240 mm

500 mm

CD10 / DVD 7 состоит из 10 полок с
возможностью хранения до 150 CD
дисков и 7 полокс возможностью
хранения до 70 DVD дисков.

CD 10*

DVD 4*

CD 40 / DVD 14

400 mm
1600 mm

400 mm
1600 mm

1600 mm

400 mm

CD 10 / DVD 7

280 mm

CD 20

240 mm

240 mm

CD10* состоит из 10 полок с
возможностью хранения до
180 CD дисков.

DVD8* состоит из 8 полок с возможностью
хранения до 80 DVD дисков.

CD 40/DVD 14

605 mm

Детали:
» Sirius с возможностью установки столешницы на нескольких
уровнях в соответствии с диагональю ТВ и размерами другого
оборудования; максимальная нагрузка: 100 кг
» Подходит для плазменных панелей с диагональю до 50”
» Прозрачное стекло: 20 мм
» Sirius также доступен в базе Sirius 160 с опциями 160

28 – 29

150 mm
200 mm

130 mm

Дизайн: П.Шроерс

Аксессуары
» Кабель-канал

180 mm

605 mm
1200 mm

420 mm

250 mm

420 mm

230 mm

1160 mm

230 mm

180 mm

130 mm

1600 mm

Option 2
Option 1
Basis
base

Sirius
Для интерьера в любом стиле.

МАГИЯ СТЕКЛА.

Clear 700

CLEAR 900
»	Аналогична Clear700, но рекомендована для
ТВ с диагональю до 35”

Clear 900
900 mm

425 mm

CLEAR 1100
»	АналогичнаClear700, но рекомендована для
ТВ с диагональю до 42”

Clear 1100

420 mm
330 mm

420 mm
330 mm

140 mm 140 mm

425 mm

1100 mm

Clear

420 mm
330 mm

140 mm 140 mm

700 mm

140 mm 140 mm

АРХИТЕКТУРА В СТЕКЛЕ.

CLEAR 700
» Мебель из стекла толщиной 15 мм
» Рекомендована для ТВ с диагональю до 30”
» Максимальная глубина основания: 330 мм
» Вес: 50 кг с учетом веса полок для аудио
и видео оборудования

425 mm

Классика вне времени.
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