Свобода
выбора –
особенный
дизайн.

Де лает мою Ме бе ль

SCHNE
СТИЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ ВАШЕЙ НЕПОВТОРИМОЙ, ОСОБОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО БЫТОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВАШЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНОЙ
ЗАДАЧЕЙ. НАШИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВМЕСТИМЫ С НАШИМИ ЗАПРОСАМИ НА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И С ТРЕБОВАНИЯМИ ДРУЖЕСТВЕННОСТИ ИХ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. НАША КОНЦЕПЦИЯ МЕБЕЛИ ОТРАЖАЕТ
ДУХ ВРЕМЕНИ, СОЧЕТАЯ ПРЕВОСХОДНУЮ ЭРГОНОМИКУ, СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ, ВНЕШНЕГО
ВИДА И ОЩУЩЕНИЙ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДИЗАЙНА. КАЖДОЕ НАШЕ ИЗДЕЛИЕ
СТАНОВИТСЯ УНИКАЛЬНЫМ.

Мебель SCHNEPEL

ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНА, КАК СТИЛЬ ВАШЕЙ
ЖИЗНИ.

PEL

Свет, строение, пространство, цвет и форма – архитектура является сочетанием всех
этих факторов. На следующих страницах приведены иллюстрирации того, как наша
мебель для бытовой электроники может быть в совершенстве интегрирована в ваши
личные и индивидуальные жизненные пространства.

X-Linie

SCHNEPEL S1

PLATZ NEHMEN
UND GENIESSEN

SO INDIVIDUELL
WIE IHR WOHNSTIL

Ob HiFi-Rack oder Lowboard für TV und Multimedia –
Reduktion auf das Wesentliche war das Maß aller
Dinge bei der Gestaltung. An praktischen Features
wurde jedoch auch hier nicht gespart. Ganz im
Gegenteil.

Die X-Linie wurde bereits mit dem begehrten Innovationspreis Plus-X-Award
für außergewöhnliche Designqualität prämiert. Es sind die klare Formensprache, die sorgfältig ausgewählten Materialien und eine komfortable
Ausstattung nach Maß, die diese Liebhaberstücke auszeichnen.

X-HiFi-Rack
Art.-Nr. 211
Seiten Eiche Echtholz
Böden Hochglanz-Weiß

MK-2

Art.-Nr. 110
Korpus Hochglanz-Weiß
Front Pasadena
Griff 04

X-Lowboard 1900
Art.-Nr. 210
Seiten Eiche Echtholz
Korpus Eiche Echtholz
Front Hochglanz-Weiß

Ob mit Akzenten aus Pasadena oder Cuba Libre – der moderne Klassiker Schnepel S1 begeistert mit
Harmonie und Zeitlosigkeit. Das Beeindruckende: Sein Design ist auch nach Jahren noch so aktuell wie
am ersten Tag. Schnepel S1 MK-2 setzt auf vollendete Symmetrie: Zwei Türen nehmen eine großzügige
Klappe in ihre Mitte. Und die inneren Werte? Sie überzeugen mit serienmäßigem Komfort nach Maß.
Typisch Schnepel eben.
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X-Linie
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ELF-Linie

WOHNEN IN HARMONIE
Harmonische Rundungen statt Ecken und Kanten: Unsere ELF-Linie setzt auf abgerundete Formen
und Gestaltungsvielfalt. Eine große Palette von Echtholz bis Hochglanz lässt Einrichtungswünsche
Wirklichkeit werden. Wann planen Sie Ihre persönliche Entspannungsoase?

ELF-Lowboard 170
geschlossen
Art.-Nr. 310
Seiten Weiß
Korpus Weiß
Fronten Pasadena
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ELF-Linie
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VariC 2.0

42 | 45

SCHNEPEL

Конфигуратор Изделий

Конфигуратор

50 | 47

02 | 03

SCHNEPEL S1

ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНА,
КАК СТИЛЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
MK-2
Код изделия 00107WPP
Глянцевое белое покрытие
Фронтальная отделка Pasadena
Вариант ручки 04

При любом акценте отделки - Pasadena или Cuba Libre – современная классика Schnepel SI
возбуждает чувства через гармонию и неподвластный времени стиль. Она настолько впечатляет,
что, спустя годы, никогда не перестанет вас очаровывать. Schnepel SI MK-2 концентрируется
на совершенной симметрии: две дверцы с любой стороны большой откидной створки. А внутри?
Просто впечатляет каждым дюймом идеальной роскоши. Типичная мебель от Schnepel.

NEW
Мобильность с помощью набора
опорных роликов (диаметром 65 мм),
незаметных из-за скрытой установки
за панелью.
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SCHNEPEL S1

Пример: Установка LB-2 на стену

Установка S1 на стену
Код изделия
65025 Набор для установки на стену 1 для моделей SK-2, MK* и LB*.
65026 Набор для установки на стену 2 для моделей SK-3, MK-1 и LB-1*.
65027 Набор для установки на стену 3 для моделей MK-2 и LB-2*.
* подходит для этой модели и ее модификаций.

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
СТЕНУ ДЛЯ S1FÜR S1

NEW

Иногда он должен быть немного крупнее.
Великолепно, если мебель подвешена на стене и производит впечатление «парящей» в воздухе.
Это нравится не только посетителям, но и уборщицам! Проблемы с уборкой под мебелью теперь
остались в прошлом. С помощью набора для установки на стену S1 все модели серии медийной
мебели S1 можно подвешивать!
Допустимая нагрузка каждой модели составляет 50 кг.
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SCHNEPEL S1
Мебель Schnepel S1 отражает гармонию и потерю
ощущения времени и расставляет акценты на сланец
или грубо обработанный дуб. Кроме того, эти варианты
все еще являются современными, также как они были в
самый первый день.

МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Модульная организация Schnepel S1 представляется как
очень элегантный сервант, и, со своми 4 отделениями,
настоящим хранилищем. Боковая приставка может быть
закреплена либо слева, либо справа. Сочетание дверцы
и большой откидной крышки выглядит элегантно. Ваше
техническое оборудования и архив разумно сохраняются
вне поля зрения.
Крепкая стандартная арматура и возможные дополнения
делают Schnepel S1 настоящей мечтой для знатока
домашних развлечений.

Schnepel S1 MK-2 отображает превосходную симметрию:
две дверцы по бокам откидной крышки. Внутри, заказной
комфорт и удобство входят в стандартный комплект.
Типичная мебель Schnepe S1.

MK
Код изделия 00103WWI

MK-1
Код изделия 00106WWI

MK-2
Код изделия 00107WWI

Глянцевое белое покрытие | Сверху по фронту грубо срезанный дуб | Снизу по фронту –
глянцевая белая отделка | Вариант ручки 01
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SK-2
Код изделия 00101ISS
Покрытие грубо срезанным дубом
Глянцевая белая передняя отделка
Вариант ручки 03

SK-3
Код изделия 00102IWW
Покрытие грубо срезанным дубом
По фронту – глянцевая белая отделка
Вариант ручки 03

Любители кино в первом ряду: Schnepel S1 предоставляет весьма
впечатляющий подход к представлению вашего мультимедийного
оборудования. Неприметная подсветка, которая горит белым, красным или
синим цветом, может быть уже на заводе закреплена на вашей конструкции;
может быть добавлена подсветка с 15 изменяющимися цветами, предлагая
целый спектр впечатляющих акцентов.

БЛЕСТЯЩИЙ ПРИМЕР

SK-3
Код изделия 00102WWW
Глянцевое белое покрытие
По фронту – глянцевая белая отделка
Цепь из белых светодиодов
Вариант ручки 03
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ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО
LB SOUND
Код изделия 00109WWF
Глянцевое белое покрытие
Отделка сверху по фронту
с помощью покрытия
из черной ткани
Снизу по фронту – глянцевая
белая отделка
Вариант ручки 04

Пленительный внешний вид – это одно,
но Schnepel S1 идет намного дальше.
Разнообразие роскошных деталей
делает S1 совершенным и непременным
компаньоном в существующем мире
мультимедиа. Будь то обтянутые тканью
передние панели для саундбара, непрямое
освещение или дистанционно управляемая
поворотная стойка для телевизионного
кронштейна – все эти функции дают
Schnepel S1 преимущество над другой
стандартной мебелью для hi-fi
и телевизоров.

Функции (не обязательные)
Набор для настенного монтажа
С нашими новыми наборами для настенного монтажа
вы можете закрепить все модели S1 на стене. Допустимая нагрузка
для всех моделей составляет 50 кг.

NEW

Непрямое освещение
Одноцветное (белое, красное и синее) управляемое по яркости
касанием хромированного вкладыша, исключая необходимость
в дистанционном управлении. Другие цвета доступны по запросу.
Пульт дистанционного управления включен в цветовую цепь
вместе с блоком для изменения цвета.

Обтянутые тканью передние панели
Покрытые тканью передние панели (с выбором черной, белой или
серебристо-серой ткани) гарантируют, что встроенной аудио системой
можно насладиться по максимуму, даже с закрытыми дверцами.
Выберите между полностью обтянутой передней панелью, либо только
покрытой тканью верхней частью.
(Другие цвета по запросу)

TV

TV

Поворотная стойка с кронштейном для телевизора
Хромированная стойка; телевизор можно поворачивать вручную
на 45 градусов в каждую сторону (телевизор с максимальной
диагональю 60 дюймов и максимальным весом 55 кг).

Поворотная стойка с кронштейном для телевизора;
электрический привод
Стойка с хромированной отделкой; управляемая пультом
дистанционного управления; угол поворота телевизора составляет
45 градусов в каждую сторону; предохранительная скоба ограничивает
перемещение, когда экран ударяется о препятствие (для экранов
с максимальной диагональю 60 дюймов и максимальным весом 55 кг).
Вставные, автоматическое убирающиеся полки
с мягким демпфированием.
Обивка внутри из черного фетра. Максимальная нагрузка 40 кг.

NEW

Перемещение с помощью набора роликов (колес)
диаметром 65 мм, незаметных из-за скрытой установки за панелью.
При использовании роликов высота мебели увеличивается примерно
на 52 мм.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

LB-1
Код изделия 00110WY0
Глянцевое белое покрытие
Фронтальная отделка с белой
акустической тканью
Вариант ручки 04
Внешний вид

LB-2
Код изделия 00114SCF
Глянцевое черное покрытие
Отделка верхней части передней
панели черной акустической
тканью
Отделка нижней части
передней панели
Cuba Libre
Вариант ручки 04
Вид изнутри

Lowboard Möbel

LB-2
Код изделия – 00114WE0
Глянцевое белое покрытие
Передняя панель
из настоящего дуба
Вариант ручки 01

Кроме уже известной модели S1 Lowboard теперь существуют доступные варианты LB-1 и LB-2. LB-2 Lowboard предоставляет обширное пространство для аудио/видео оборудования и принадлежностей со своей
вместительной средней секцией и двумя выдвижными ящиками с левой и правой стороны. Модель LB-1 имеет
выдвижной ящик либо с левой, либо с правой стороны. При желании, выдвижные ящики можно заменить
откидными крышками.
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ

MK Sound
Код изделия 00104CV0
Покрытие Cuba Libre
Передняя панель обтянута
серебристо-серой тканью.
Вариант ручки 04

Все включено: передние
панели, обтянутые тканью*
(по выбору: черной, белой
или серебристо-серой),
гарантируют оптимальный
звук даже при закрытой
откидной крышке. Верхняя
часть позволяет разместить
саундбар, нижняя имеет
3 отделения для аудио/видео
оборудования
и принадлежностей.
*надо заказывать отдельно

Вид изнутри

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЗВУКА
LB-1 Sound
Код изделия – 00113PV0
Покрытие Pasadena
Передняя панель обтянута
серебристо-серой тканью.
Вариант ручки 04

LB-2 Sound
2/15
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Код изделия – 00115WEJ
Глянцевое белое покрытие
Верхняя часть передней панели обтянута белой тканью.
Нижняя часть передней панели отделана настоящим дубом.
Вариант ручки 04

Все вариации S1 Lowboard также доступны в качестве «звуковых». Это означает, что средняя секция оснащена
регулируемой по высоте полкой вместо разделения на отдельные ящики. Следовательно, она предлагает
достаточное пространство для вашего саундбара.
Можно разместить саундбары с максимальными габаритными размерами Ш 130 x В 230 x Г 215 мм.

LB Sound
Код изделия 00109WYO
Глянцевое белое покрытие
Передняя панель обтянута белой тканью.
Вариант ручки 04
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Функции (стандартные)

ИЗЯЩЕСТВО
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
• Высококачественные хромированные вставки
в соединениях под 45 градусов
• Хромированные выдвижные ручки (дополнительные
ручки по запросу)
• Высота опор, регулируемая изнутри
• Выдвижные и регулируемые по высоте полки
в каждом модуле
• Откидные крышки и дверцы доступны со встроенным
автоматическим втягиванием и демпфированием
• Включающие дистанционное управление

MK-2
Код изделия 00107WWC
Глянцевое белое покрытие
Отделка верхней части
передней панели Cuba Libre
Снизу по фронту – глянцевая
белая отделка

распределителем для управления аудио/видео
оборудованием при закрытых дверцах
• Арматура высокого качества (сделана в Германии)
Два блока сетевых розеток по несколько гнезд
в каждом модуле (всего 8 гнезд)
• Размещение кабелей: высококачественные
хромированные проходы для кабелей в верхних
полках; невидимая прокладка кабелей внутри мебели,
облегченная двойной задней панелью и кабельными
проходами в разъединяющихся панелях

ВЫБИРАЕМ РУЧКИ
01

02

03

04

05

Высококачественная сенсорная выдвижная ручка
Хромовый глянец.
(Стандартная, если не заказаны другие).

Чистые, строгие линии: ручка - перила.
Хромовый глянец.

Современный внешний вид гарантирован:
приточенные дизайнерские ручки.
Хромовый глянец.

Благородная, убедительно скрытая:
ручка – полоса.
Хромовый глянец.
(Стандартная для моделей, обтянутых тканью).

Экстравагантно узорчатая:
Супер-широкая ручка.
Хромовый глянец.
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Обзор декора

КАЧЕСТВА, ПОДОБНЫЕ
ХАМЕЛЕОНУ. ПOЛНОТА ИДЕЙ
Принимая во внимание индивидуальность: при
планировании корпусов и передних панелей
доступен выбор из восьми специально подобранных
материалов. Каждая деталь мебели производится
отдельно. Мы идем еще дальше и можем предложить
дополнительные стили отделки по вашему запросу.

Глянцевый белый
Классическая глянцевая
поверхность, которая легко
сочетаема с другими цветами.
Cuba Libre
Развитие цвета с глянцевой
поверхностью.
Настоящий сланец
Мы используем настоящий
сланец путем расщепления
сланцевых пластин. Грубая
поверхность и изменчивость
цвета в отдельных слоях
делают каждую деталь
уникальной. Цветовая
изменчивость, структура и
включения присущи этому
естественному и уникальному
материалу, добиваясь его
индивидуальности. Иллюстрация
справа дает представление о
нашем сланце, внешний вид
которого изменяется от куска
к куску. Настоящий сланец
добавляет особое ощущение от
прикосновения к вашему дизайну.
Настоящий дуб
Настоящая древесина является
и популярной, и современной.
Естественная красота и
долговечность текстуры
отображает неподдельное
чувство стиля и наследственную
любовь к элегантности.
Мы признаем и одобряем
вневременность массива дуба.
Бетонный стиль
Он выглядит как бетон.

Он ощущается как бетон. Наш
бетонный стиль захватывает
возможностями внутреннего
дизайна, увлекая своей
реалистичной поверхностью,
которая содержит пузырьки
воздуха и еле уловимую разницу
в цвете. Материал для
современных пуристов.
Глянцевый черный
Благородный и современный,
с глянцевой отделкой.
Грубо разрезанный дуб
Модное направление
декора. Наша отделка грубо
разрезанным дубом является
чрезвычайно привлекательным
и износостойким материалом.
Подлинная поверхность
гарантирует естественно
«возникшее» ощущение,
связанное с тесаным дубом.
Взгляд вне времени, и ощущение
дуба для прикосновения
к традиционному дизайну.
Pasadena
Фанера из настоящего дерева
Pasadena: вид естественно
выветренного, старого дерева из
климата, насквозь пропитанного
солнцем. Неоднородная
поверхность с небольшими
выемками и цветовыми
изменениями – обтесанная
для чудесного естественного
ощущения. Выбор другого,
сугубо индивидуального декора
от Schnepel.

Охотно предоставим образцы по запросу.

Комбинируйте на Интернет-странице www.schnepel-konfigurator.de

Подробная Техническая информация

SK-2
1130

480

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 1130 x Г 480

172-236

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

90 кг

510

38

410
450

25кг

500
430

SK-3

1667

480
Oberfläche:

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Erstellt durch:

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 1667 x Г 480

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:

172-236

Dokumentenart:

2SK (Marketing)
500

Solid_Works
"draw"

Dienstag, 16. Juli 2013

450

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

90 кг

430

25кг
Oberfläche:

MK

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

1667

Erstellt durch:

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Solid_Works
"draw"

Dokumentenart:

3SK (Marketing)

Holz

Sachnummer:

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 1667 x Г 480

Datum:

Maßstab:

Dienstag, 16. Juli 2013

480

172-236

430

38

410

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

90 кг

430

510

510

25кг

MK Sound

1667

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 1667 x Г 480

Oberfläche:

480

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Erstellt durch:

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на полку

1576

200

90 кг

Kamil.Butkiewicz
Dokumentenart:

451
MK (Marketing)
217

Dienstag, 16. Juli 2013

510

Oberfläche:

MK-1

MK-2

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 2205 x Г 480

Габаритные размеры в мм
В 510 x Ш 2743 x Г 480

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

Maßstab:

25кг

Holz

Sachnummer:

Solid_Works
"draw"

Dokumentenart:

MK-Sound (Marketing)

Datum:

Donnerstag, 1. August 2013

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

90 кг

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:

90 кг
25кг
2743

2205
480

480

450

430
450

172-236

430

430

430

430
172-236

38

38

430

410

510
510

510

Solid_Works
"draw"
Datum:

Maßstab:

214
430

Для саундбаров максимальные
размеры до
B 1500 x Ш 200 x Г 215

510 450

Holz

Sachnummer:

510

25кг

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Titel:

410

38

Datum:

Maßstab:

410

510

Holz

Sachnummer:

510

500

510

510

510

500

500
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Все размеры являются приблизительными.
Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Werkstoff:

Holz

Sachnummer:

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

ISO 2768 - mittel

Werkstoff:

Holz

Sachnummer:

SCHNEPEL S1

Подробная Техническая информация

Низкая панель
Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 1667 x Г 480
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку

1667

480

90 кг

103-167

322
230

25 кг

38

410

510

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

LB Sound

1667
480

Titel:

Maßstab:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Dienstag, 16. Juli 2013

1300

322

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на полку для саундбара

Holz

Sachnummer:

Dokumentenart:

Lowboard (Marketing)

Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 1665 x Г 400

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

510
1576

90 кг

218

15 кг

max:127,5
min: 45,5

430
min:96,5
max:176,5
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Все размеры являются приблизительными.

243

Подробная Техническая информация

LB-1
2205

Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 2205 x Г 480
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку
Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

480

90 кг

322

410

72 224

510

25 кг

103-167

382

25 кг

230

460
500

LB-1 Sound
2205

Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 2205 x Г 480
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на полку для саундбара
Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

480

1300

90 кг

322

510

72

218

430

243
Min:96,5
Max 176,5

382

224

25 кг

Min: 45,5
Max:127,5

460
500

LB-2

2743
480

Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 2743 x Г 480
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на расширяемую полку
Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

1576

15 кг

90 кг

322

410

72

510

25 кг

382

103-167

38

230

224

25 кг

460
500

LB-2 Sound

2743
480

Габаритные размеры в мм
В 322 x Ш 2743 x Г 480
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на полку для саундбара
Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

1300

90 кг

322

72

224

Все размеры являются приблизительными

1576
218 243

15 кг
25 кг

510

382
460
500

Min:45,5
Max:127,500

430

Min: 96,5
Max:176,5
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X-Linie

САДИТЕСЬ
И ПРОСТО НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Мебель X-Linie уже отметили престижной наградой за новаторство
Prize Plus-X за уникальные качества ее диазйна. Это – чистые линии,
внимательно выбранные материалы и роскошно точная детальная
конфигурация, которая отдельно представляет эту любовь к искусству.

X-Lowboard 1900
Код изделия 00207EEW
Боковины из настоящего дуба
Облицовка натуральным дубом
По фронту – глянцевая белая
отделка

Будь то стойка для hi-fi или телевизора, сохранение
минимального обзора мультимедиа компонентов
было критерием при ее проектировании.
Тем не менее, практические функции не были
проигнорированы ни в коей мере. Как раз, наоборот.

X-HiFi-Rack
Код изделия 00205EW0
Боковины из настоящего дуба
Глянцевое белое покрытие полок
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X-Lowboard

X-Lowboard 1400
открытая
Код изделия 00206HH0
Боковины из природного
сланца
Облицовка натуральным
сланцем

X-Lowboard 1900
закрытая
Код изделия 00207WHW
Глянцевое белое покрытие
боковин
Облицовка натуральным
сланцем
По фронту – глянцевая
белая отделка

X-Lowboard 1900
открытая
Код изделия 00207WH0
Глянцевое белое покрытие
боковин
Облицовка натуральным
сланцем

Стойка для HiFi
Код изделия 00205HW0

Боковины из природного
сланца
Глянцевое белое покрытие
полок

Мечта любителя hi-fi:
крепкая, хорошо сложенная
и индивидуальная.
Каждая деталь тщательно
спроектирована.
Наша популярная стойка
hifi также доступна
в варианте XL: очень
большие и тяжелые
устройства могут
найти здесь шикарное
пристанище. Типичная
мебель от Schnepel.

Стойка HiFi XL
Код изделия 00208WP0

NEW

Глянцевое белое
покрытие боковин
Полки Pasadena
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X-Linie

X-1400

X-1400

полуоткрытая

закрытая

Код изделия 00203SPS
Глянцевое черное
покрытие боковин
Полки Pasadena
Глянцевая черная передняя
отделка

Код изделия 00204WPW
Глянцевое белое
покрытие боковин
Полки Pasadena
По фронту – глянцевая белая
отделка

Мебель для телевизора
Более чем 1.000 вариантов

X-1400

открытая

Код изделия 00202PP0
Боковины Pasadena
Полки Pasadena

Открыта ли полностью или наполовину – эта мебель для
телевизора сообщает о своем присутствии решительно
и впечатляюще. Дизайн вашей индивидуальной мебели X-Linie
не менее чем в 8 различных декорах.
Открытая версия также доступна шириной 1200 мм.

Дополнительные функции
Z-LIFT-Опора

(Высота 960-1420 мм | Втулка 460 мм)
С подставкой для телевизора, включая
дистанционное управление.
Код изделия 62465
Опора Z-Lift в белом цвете*
(*также доступна
в черном
цвете)

Z-FIX-Опора

(Высота 1100 мм)
С подставкой для телевизора
Код изделия 62463
Опора Z-Fix в черном цвете*
(*также доступна
в белом цвете)

Это применимо для обеих опор:
• Допустимая нагрузка 60 кг
• Подходит для телевизоров с диагональю до 65 дюймов
• Максимальный размер крепления VESA 800 x 400 мм
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X-Linie

Подробная Техническая информация

X-Line 1200/1400
Габаритные размеры в мм
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
90 кг
Допустимая нагрузка на полку
40 кг
Допустимая нагрузка отделения /
выдвижные ящики
10 кг
Включая набор роликов (колес)

Высота отделения

Высота отделения

420

420

115-280 мм
Полки регулируются
с шагом 55мм

115-280 мм
Полки регулируются
с шагом 55 мм
375

375
475

475

Ширина полок 1080

Ширина полок 880

1400

1200

Oberfläche:

полуоткрытая

Oberfläche:

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Erstellt durch:

1400

ISO 2768 - mittel

Dokumentenart:

X-Linie 1200 (Marketing)
Maßstab:

Werkstoff:

1400

Solid_Works
"draw"

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Maßstab:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Freitag, 19. Juli 2013

420

420
393

375

475

475
Размеры внутреннего
выдвижного ящика
В130 Ш460 Г275

Размеры внутренней
откидной крышки
В158 Ш10 Г375

Размеры внутреннего
выдвижного ящика
В130 Ш460 Г275

Hifi-Rack | Hifi-Rack XL

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

Габаритные размеры в мм

Dokumentenart:

Maßstab:

750
430

Holz

Sachnummer:

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Отделение для аудио/видео
регулируется с шагом 32 мм
Регулируемое по высоте
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на каждую полку
10 кг
Один кабельный проход на отделение

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

X-Linie 1400 Korpus Korpus (Marketing)

420

Solid_Works
"draw"
Datum:

Dienstag, 16. Juli 2013

820

545

XL

420

500

545

49
49
375

Полки регулируются
с шагом 32 мм

500

Полки регулируются
с шагом 32 мм

1010
1010

XL
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на каждую полку
40 кг
Один кабельный проход на отделение

488
560

NEW

Lowboard 1400/1900

Все размеры являются приблизительными.

Габаритные размеры в мм
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
65 кг
Допустимая нагрузка
на отделение / выдвижные ящики 10 кг
Один кабельный проход на отделение
Включая набор роликов (колес) 1400
420

Размеры внутреннего отделения
В158 Ш510 Г375
420

1080

1930

1610
400

158

510

158

400

284, включая
рояльные колеса

284, включая
рояльные колеса

510
Размеры внутреннего
выдвижного ящика
В130 Ш460 Г275

Размеры внутреннего отделения
В158 Ш510 Г375

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

ISO 2768 - mittel

Werkstoff:

Holz

Sachnummer:

Oberfläche:

Holz

Sachnummer:

Dokumentenart:

1080

Datum:

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

X-Linie 1400 (Marketing)

Freitag, 19. Juli 2013

1080

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Erstellt durch:

Sachnummer:

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Holz
закрытая

ISO 1302

Allgemeintoleranz:

ISO 2768 - mittel

Werkstoff:

Holz

Обзор Декора

ЛЕГКО
СОЧЕТАЕМЫЙ
Принимая во внимание индивидуальность:
при планировании корпусов и передних панелей
доступен выбор из восьми специально подобранных
материалов. Каждая деталь мебели производится
отдельно. Мы идем еще дальше и смотрим,
как приспособить дополнительные стили декора
по запросу.
Глянцевый белый
Классическая глянцевая
поверхность, которая легко
сочетаема с другими цветами.
Cuba Libre
Развитие цвета с глянцевой
поверхностью.
Настоящий сланец
Мы используем настоящий
сланец путем расщепления
сланцевых пластин. Грубая
поверхность и изменчивость
цвета в отдельных слоях делают
каждую деталь уникальной.
Цветовая изменчивость, структура
и включения присущи этому
естественному и уникальному
материалу, добиваясь его
индивидуальности. Иллюстрация
справа дает представление
о нашем сланце, внешний вид
которого изменяется от куска
к куску. Настоящий сланец
добавляет особое ощущение
от прикосновения к вашему
дизайну.
Настоящий дуб
Настоящая древесина является
и популярной, и современной.
Естественная красота
и долговечность текстуры
отображает неподдельное чувство
стиля и наследственную любовь
к элегантности. Мы признаем
и одобряем вневременность дуба.
Глянцевый черный
Благородный и современный,

с глянцевой отделкой
Бетонный стиль
Он выглядит как бетон.
Он ощущается как бетон.
Наш бетонный стиль захватывает
возможностями внутреннего
дизайна, увлекая своей
реалистичной поверхностью,
которая содержит пузырьки
воздуха и еле уловимую
разницу в цвете. Материал для
современных пуристов.
Грубо разрезанный дуб
Модное направление
декора. Наша отделка грубо
разрезанным дубом является
чрезвычайно привлекательным
и износостойким материалом.
Подлинная поверхность
гарантирует естественно
«возникшее» ощущение,
связанное с тесаным дубом.
Взгляд вне времени и ощущение
дуба для прикосновения
к традиционному дизайну.
Pasadena
Фанера из настоящего дерева
Pasadena: Вид естественно
выветренного, старого дерева
из климата, насквозь
пропитанного солнцем.
Неоднородная поверхность
с небольшими выемками
и цветовыми изменениями
Охотно предоставим образцы по запросу.
– обтесанная для чудесного
естественного ощущения. Выбор
другого, сугубо индивидуального
декора от Schnepel.

Комбинируйте на Интернет-странице www.schnepel-konfigurator.de
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ELF-Linie

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ
Гармоничные изгибы вместо прямых углов: наша мебель ELF-Linie является красивой для глаз
с ее скругленными углами и разнообразными выборами возможностей дизайна в настенных
и напольных модулях. Широкий спектр материалов от настоящего дерева до глянцевой отделки
делает мебель ELF-Linie удобной для сочетания с существующими декорами. Почему бы вам
не спроектировать ваш личный оазис расслабления вокруг ELF?

ELF-Lowboard 170
закрытая
Код изделия 00307WWP
Белые боковины
Белая облицовка
Фронтальная отделка
Pasadena
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ELF-Linie

Выберите горизонтальные или настенные корпуса для ELF,
стойки hi-fi, модуля телевизора или хранилища. Эта созданная
коллекция предлагает много возможностей и широкий выбор
цветов и отделки при построении вашего жилого пространства.
Постройте Cuba Libra в сочетании с глянцевой белой облицовкой
– настоящий эталон современного дизайна.

ELF-A 120

ELF-A 120

ELF-H 60

открытая

закрытая

Стойка для HiFi

Код изделия 00310WC0
Полка для установки
на стене

Код изделия 00310WCW
Полка для установки
на стене

Код изделия 00305WC0

ELF-A 60

ELF-A 120

ELF-L 170

открытая

закрытая

открытая

Код изделия 00308WC0
Полка для установки
на стене

Код изделия 00310WCW
Полка для установки
на стене

Код изделия 00307WC0
Низкая панель
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ELF-Linie

Одна программа,
много возможностей.

С открытым элементом полки или
откидной крышки, для малых или больших
пространств, наша мебель ELF-Linie
гарантирует гибкое построение, которое,
при желании, может быть расширено
добавлением полок или модулей
на рояльных колесах.

ELF 60
Код изделия 00301WH0
Белые боковины
Полки из настоящего
сланца

ELF 90
Код изделия 00302WH0
Белые боковины

Полки из настоящего сланца
Для каждой модели металлические
боковины с порошковым покрытием
доступны в белом или черном цвете.

ELF 120
Код изделия 00303WH0
Белые боковины
Полки из настоящего
сланца

ELF-G
Код изделия 00304SBS
Черные боковины
Полки смотрятся как бетон
Черные дверцы (стекло)

ELF-L 120
открытая
Код изделия 00306SB0
Черные боковины
Полки смотрятся
как бетон

ELF-L 170
закрытая
Код изделия 00307SBS
Черные боковины
Облицовка черный бетон
Глянцевая черная передняя
отделка
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ELF-Linie

ЭЛЕГАНТНЫЕ
НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
Красота мебели ELF-Linie – ее универсальность. Дополнительное
приспособление модулей для телевизора или стенных модулей,
при необходимости, позволяет вам сохранить элегантность
вашего мультимедиа. Эти модули могут быть установлены
горизонтально или вертикально.
Доступны три варианта по ширине: ELF-A60, ELF-A 90
или ELF-A 120.

ELF-A 60
Код изделия 00308WP0
Белые боковины полки
Полки Pasadena

ELF-A 120
Код изделия 00310WP0
Белые боковины полки
Полки Pasadena

Обзор Декора

КАК ВАМ
ЭТО НРАВИТСЯ
Принимая во внимание индивидуальность: при
построении корпусов и передних панелей доступен
выбор из восьми специально подобранных материалов.
Скругленные металлические боковые панели доступны
в матовом черном цвете или в матовом белом цвете.
Каждая деталь мебели производится отдельно. Мы
идем еще дальше и смотрим, как приспособить
дополнительные стили декора по запросу.
Глянцевый белый
Классическая глянцевая
поверхность, которая легко
сочетаема с другими цветами.
Cuba Libre
Развитие цвета с глянцевой
поверхностью.
Настоящий сланец
Мы используем настоящий
сланец путем расщепления
сланцевых пластин. Грубая
поверхность и изменчивость
цвета в отдельных слоях делают
каждую деталь уникальной.
Цветовая изменчивость, структура
и включения присущи этому
естественному и уникальному
материалу, добиваясь его
индивидуальности. Иллюстрация
справа дает представление о
нашем сланце, внешний вид
которого изменяется от куска
к куску. Настоящий сланец
добавляет особое ощущение от
прикосновения к вашему дизайну.

Бетонный стиль
Он выглядит как бетон. Он
ощущается как бетон. Наш
бетонный стиль захватывает
возможностями внутреннего
дизайна, увлекая своей
реалистичной поверхностью,
которая содержит пузырьки
воздуха и еле уловимую разницу
в цвете. Материал для
современных пуристов.
Грубо разрезанный дуб
Модное направление
декора. Наша отделка грубо
разрезанным дубом является
чрезвычайно привлекательным
и износостойким материалом.
Подлинная поверхность
гарантирует естественно
«возникшее» ощущение, связанное
с тесаным дубом. Взгляд вне
времени и ощущение дуба для
прикосновения к традиционному
дизайну.

Pasadena
Фанера из настоящего дерева
Настоящий дуб
Pasadena: Вид естественно
Настоящая древесина является
выветренного, старого дерева из
и популярной, и современной.
климата, насквозь пропитанного
Естественная красота
солнцем. Неоднородная
и долговечность текстуры
поверхность с небольшими
отображает неподдельное чувство выемками и цветовыми
стиля и наследственную любовь
изменениями – обтесанная
к элегантности. Мы признаем
для чудесного естественного
и одобряем вневременность дуба. ощущения. Выбор другого, сугубо
индивидуального декора
Глянцевый черный
от Schnepel.
Благородный и современный,
с глянцевой отделкой

Охотно предоставим образцы по запросу.
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Подробная Техническая информация

ELF-60/90/120

600
457

Габаритные размеры в мм
Высота аудио/видео
регулируется от 58 до 250 мм
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на полку
10 кг
Дополнительная полка
10 кг

420

Полки регулируются
с шагом 32 мм
390
425

Высота с рояльными колесами 480 мм

Oberfläche:

900

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

757

420

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:

1200

Dokumentenart:

Baugru ELF-O-60

Holz

Sachnummer:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Maßstab:

Полки регулируются
с шагом 32 мм

Dienstag, 16. Juli 2013

Полки регулируются
с шагом 32 мм

390

390

420

425

425

Высота с рояльными колесами 480 мм

Высота с рояльми колесами 480 мм

Oberfläche:

1057

ISO 1302

Allgemeintoleranz:

ISO 2768 - mittel

Werkstoff:

Oberfläche:

Holz

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Kamil.Butkiewicz
Доступны по заказу: набор роликов (колес) и дополнительная
полка.
Erstellt durch:
Titel:

Dokumentenart:

Baugru ELF-O-90(Marketing)
Maßstab:

Sachnummer:

Erstellt durch:

Solid_Works
"draw"

Titel:

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz
Dokumentenart:

Baugru ELF-O-120(Marketing)

Datum:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Maßstab:

Dienstag, 16. Juli 2013

Freitag, 19. Juli 2013

ELF-G
Габаритные размеры в мм

1200

420

Высота отделений
для аудио/видео регулируется
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на полку
10 кг
Нижняя полка
10 кг

Полки регулируются
с шагом 32 мм
390

425
1057

347
Высота с рояльными колесами 480 мм

Oberfläche:

Allgemeintoleranz:

ISO 1302

Доступны по заказу: Набор роликов (колес).

Erstellt durch:

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Dokumentenart:

Baugru ELF-G(Marketing)
Maßstab:

Holz

Sachnummer:

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Dienstag, 16. Juli 2013

ELF-Lowboard 120/170

1282

420
1182

открытая или закрытая
Габаритные размеры в мм
Для закрытого варианта
с двумя откидными
крышками (120) или
Две откидных крышки
и выдвижной ящик в середине (170)
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на отделения/выдвижные
ящики
по 10 кг

158

400

510
286

Внутренние размеры отделения
В158 Ш510 Г375
1710
1610
420

400
158
286

510
Размеры внутреннего
выдвижного ящика
В130 Ш460 Г275

Все размеры являются приблизительными.

Holz

Sachnummer:

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:
ELF-Lowboard 170 (Marketing)

Dokumentenart:

Werkstoff:

Holz

Sachnummer:

Solid_Works
"draw"

248

ELF-A 60/90/120

200

(для установки на стене)

Габаритные размеры в мм
Допустимая нагрузка
внутреннего отделения 8 кг

160

При вертикальной сборке
полки регулируются
с шагом 32 мм

530

630

210

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

Werkstoff:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Dokumentenart:

248

ELF-A60 (Marketing)

Maßstab:

Holz

Sachnummer:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Dienstag, 16. Juli 2013

200
248
200

160

160
830 930

При вертикальной сборке
полки регулируются
с шагом 32 мм

1130 1230

При вертикальной сборке
полки регулируются
с шагом 32 мм

210
210

Включая монтажные кронштейны, материал для крепления на стене не поставляется.

Стойка для Hifi

420

600

Габаритные размеры в мм
Высота отделения
для аудио/видео регулируется
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
40 кг
Допустимая нагрузка
на полку каждого
отделения
по 10 кг
Допустимая нагрузка
на нижнюю полку
10 кг

390
450
Полки регулируются
с шагом 32 мм

860

910

Oberfläche:

ISO 1302

Allgemeintoleranz:
Erstellt durch:

ISO 2768 - mittel

Kamil.Butkiewicz

Titel:

Все размеры являются приблизительными.

Dokumentenart:

ELF-Linie-Hifi-Rack(Marketing)
Maßstab:

Werkstoff:

Holz

Sachnummer:

Solid_Works
"draw"
Datum:

Freitag, 19. Juli 2013
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VariC-Linie 2.0

NEW

НОВАЯ
УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ
Мебель VariC 2.0 представляется более элегантной и рациональной для
современного телевизора. Две модели – открытая и закрытая, с акустическими,
обтянутыми тканью откидными крышками – имеют ширину 1356 мм. Они предлагают
невероятное внутреннее пространство для хранения даже для широких саундбаров
или особенно глубоких усилителей. Основание высотой 60 мм придает стильный вид.

VariC L 2.0 Sound
закрытая
Код изделия 65069
Матовый белый корпус
Откидная крышка, обтянутая
серебристо-серой тканью.
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VariC-Linie 2.0

Техническая информация

NEW

VariC L 2.0

1356

460

Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на нижнюю полку

1300

30 кг

NEW

VariC L 2.0 Sound

1356

460

Габаритные размеры в мм
1356
417
460
30 кг

281

Ширина
Высота
Глубина
Допустимая нагрузка
на верхнюю полку
Допустимая нагрузка
на нижнюю полку

511,5

442

30 кг

417

1356
417
460

510

420

30 кг

417

Ширина
Высота
Глубина

300

Габаритные размеры в мм

1300

Функции (стандартные)
•

Телевизионная мебель шириной 1356 мм

•

Стильный внешний вид с высотой основания 60 мм

•

Доступная отделка корпуса: белая матовая, черная

•

Кабельный канал в верхней и нижней полках

матовая, глянцевая белая или черная (толщина

•

Открытая задняя стенка для вентиляции устройств

материала примерно 28 мм)
•

и для размещения кабелей

Модель VariC 2.0 Sound с акустически прозрачной

•

Интегрированный удлинитель с 4 розетками

откидной крышкой, отрывающейся нажатием,

•

Поставляется в разобранном виде

в черной, белой или серебристой отделке

Возможны следующие функции по заказу
Мобильность с помощью роликов (колес диаметром 65 мм – скрыты внутри основания).
TV

Ручная поворотная стойка с подставкой для телевизора

TV

Электрическая поворотная стойка с подставкой для телевизора
Набор для стенного монтажа
(В этом случае установка основания не применима, допустимая нагрузка на верхнюю и нижнюю полки
– по 20 кг)

ОПТИМАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ
Отверстия в верхней и нижней полках и открытая задняя панель гарантируют
аккуратное размещение кабелей и достаточную вентиляцию для устройств.
Интегрированный размножитель питания с 4 розетками обещает немедленное
подключение.

VariC L 2.0
Код изделия 65067
Мебель для телевизора
Глянцевое черное
покрытие корпуса

VariC L 2.0 Sound
Код изделия 65074
Мебель для телевизора с акустически
прозрачной откидной крышкой.
Глянцевое белое покрытие корпуса
Откидная крышка, обтянутая серебристосерой тканью.

Корпус

Матовый
белый

Откидная крышка

Матовый
черный

Глянцевый
белый

Глянцевый
черный

Черная
ткань

Белая
ткань

Серебристосерая ткань
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ОТ

1.

Нарисуйте
ваш эскиз

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
SCHNEPEL

2.

Обратитесь
и закажите
через
специального
дилера

3.

Изготовление
и установка
на нашей
фабрике

4.

Поставка вашей
«мебели мечты»
примерно
через 5 недель

Конфигуратор изделий Schnepel
SCHNEPEL Конфигуратор изделий

ВДОХНОВЕНИЕ
ТЕПЕРЬ УПРАВЛЯЕМОЕ
МЫШЬЮ
Индивидуальное конструирование мебели часто начинается из комфорта вашего кресла. На нашей
Интернет-странице найдите дополнительную информацию, подробное описание изделия и наш
интерактивный конфигуратор проекта. Просто используйте клик вашей мыши для проектирования
системы мебели Schnepel вашей мечты – мы надеемся, что вы получите много удовольствие от этого!
P.C. боитесь? Вы можете обратиться к вашему розничному продавцу Schnepel,
который будет рад дать вам совет относительно всех предметов Schnepel.

www.schnepel-konfigurator.de
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От Schnepel
вместо
отсутствия
стойки.
Доступно у вашего розничного продавца:

elite av

elite av

Дистрибьютор в России Elite AV
Россия, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел.: +7 (495) 644 06 06
www.eliteav.ru

«Право реконструировать, изменять и/или модифицировать модель /
все модели без отделки»
©Schnepel GmbH & Co. KG 2015 | S1508.029
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