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Корпоративное направление



Mirror-Media – крупнейший российский  
производитель зеркальных телевизоров.  

В линейке продуктов представлены также:
• интерактивные столы;

• СМАРТ-СТЕКЛО;
• архитектурное декоративное стекло. 

В процессе производства применяются последние технологические 
разработки, а также используются высококачественные компоненты  

от мировых производителей, что гарантирует высокую надежность изделий.

МЫ ОТРАЖАЕМ
ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



Mirror-Media 
 

существует с  2007  года. По  мере становления компании 
накопленный опыт и  использование инноваций помогли 
расширить производимый ассортимент и  завоевать 
российский рынок. В настоящее время компания представлена 
более, чем в 17 городах России и в странах СНГ. Количество 
и  качество выполненных работ позволили сформировать 
такую репутацию, что нас рекомендуют.
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конференц-залы

залы для переговоров  
и презентаций

холлы приемных

кабинет руководителя

лифты



конференц-залы

Уровень проведения мероприятий в конференц-зале и достигаемый в итоге эффект во многом определяется 
применяемыми техническими средствами. Именно поэтому концепция оснащения зала и выбранные для него 
технические решения должны обеспечить максимальный комфорт и функциональность для всех пользователей: 
и докладчиков, и зрителей. Наиболее конкунетоспособным продуктом и с точки зрения дизайна, и с точки зрения 
технологий является зеркальные панели от компании Mirror-Media. Это не только оптимально подобранные 
средства отображения, обеспечивается комфортное и адекватное восприятие визуальной информации.

Встроенные мультимедийные технологии позволят обеспечить 
• создание видеопроекционной системы;
• возможность самостоятельного управления презентацией и графического комментирования материалов 

выступающим с трибуны докладчиком;
• организацию сеансов видеоконференцсвязи и телемостов;
• документирование проводимых в зале мероприятий и создание системы электронного архива;
• удобное управление комплексом через единый интуитивно понятный интерфейс.
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смарт-стекло

интерактивная панель 



залы для переговоров и проведения презентаций

Переговорная — одно из самых главных мест в офисе. Поскольку именно с нее складывается общее представление 
об офисе. К дизайну и техническому оснащению данного помещения нужно отнестись должным образом, поскольку 
именно здесь принимаются важные решения и подписываются выгодные контракты.
В настоящее время последним трендом в оснащении переговорных комнат являются «умные» телевизоры 
с функцией touch screen, облегчающими восприятие и анализ информации, хранящейся в корпоративной 
информационной системе и на различных носителях (электронных, бумажных и др.), а также обеспечивающими 
совместную работу в дистанционном режиме.
Удобным инструментом для работы докладчика являются интерактивные дисплеи. С помощью такого дисплея 
докладчик может самостоятельно управлять презентацией, а также оставлять графические комментарии по ходу 
выступления.
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холлы приемных

Зеркальный телевизор – это нестандартный способ скрасить минуты ожидания для ваших гостей. В зависимости 
от цели визита, вы можете позволить посетителю расслабиться перед встречей за просмотром телепрограмм, 
либо настроиться на переговоры, показывая ролики о вашей компании или продукции. А женщины особенно 
оценят наличие зеркала в приемной и будут рады возможности лишний раз заглянуть в него перед встречей.
Ваши коллеги, деловые партнеры, и просто гости по достоинству оценят стильное оформление интерьера,  
а современные мультимедийные технологии откроют новые возможности для развития и процветания Вашей 
компании.
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лифты

Ни один современный бизнес-центр невозможно представить без лифта. Лифт стал не просто механизмом 
в здании, а частью атмосферы и интерьера. Что может быть более привлекательным, запоминающимся и 
необычным как зеркальные телевизоры Mirror-Media в лифтах. Специальные технологии делают телевизор 
устойчивым к достаточно агрессивной внешней среде. Они не боятся пыли, возможной влаги, а также не нужна 
дополнительная вентиляция.
Кроме оригинального дизайнерского решения, мониторы в лифтах значительно повышают эффективность 
компании. Посетители как минимум два раза в день получают информацию!
В выключенном состоянии монитор за зеркалом не видно, и в таком случае в кабине будет видна обычная 
зеркальная панель. При включении все внимание пассажиров будет приковано к вашей информации. Вы можете 
транслировать рекламные ролики, новости в режиме реального времени, местоположение и карту объекта или 
просто включить ролики для развлечения пассажиров.
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кабинет руководителя

Зеркальные телевизоры Mirror-Media — многофункциональный помощник для Вашего офиса. Видеопрезентации 
на высоком уровне, возможность вывести изображение на экран с камер, в том числе видеонаблюдения, 
элегантный телевизор или просто красивое зеркало.
TV в настоящее время является не только источником получения информации, но и статусным предметом, 
подчеркивающим благосостояние и солидность организации.
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Модель Размер экрана
Min размер 

зеркала/панели
Max размер 

зеркала/панели

Подключение  
к системе  

умный дом

Разрешение  
HD / Full HD / 4К

Встроенный 
медиаплеер

Управление TV 
устройствами на 
базе Android/iOS

SMART TV 
 (доп. опция)

Mirror-Media 7 155х87 мм 255х187 мм 3000х2000 мм - опционально -

Mirror-Media 9 195х115 мм 295х215 мм 3000х2000 мм - опционально -

Mirror-Media 10 221х125 мм 321х225 мм 3000х2000 мм - -

Mirror-Media 15 303х224 мм 403х324 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 19 421х237 мм 521х337 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 22 466х260 мм 566х360 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 24 531х299 мм 631х399 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 26 575х323 мм 675х393 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 28 620х349 мм 720х419 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 32 694х389 мм 794х489 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 40 882х496 мм 982х596 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 46 1012х565 мм 1112х665 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 50 1107х623 мм 1207х723 мм 3000х2000 мм Full HD

Лицевая панель
Зеркало классическое
Зеркало графит
Зеркало бронза
 

Зеркало медь
Цветное стекло по RAL
Криволинейная форма 

Дополнительные опции:  
Доп. выходы HDMI; VGA; RGB; audio
PC (персональный компьютер)
Оптический выход аудио
Закалка стекла (увеличивает прочность)
Рекламный медиаплеер 
Светодиодная цветная подсветка 
Внешняя акустика 

Толщина стекла
4; 6; 8; 10; 12; 14

Фацет 
от 5 до 35 мм

Триплекс
4+4; 4+6; 4+8
6+6; 6+8; 6+10
8+8; 8+10
10+10
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основные характеристики



Модель Размер экрана
Min размер 

зеркала/панели
Max размер 

зеркала/панели

Подключение  
к системе  

умный дом

Разрешение  
HD / Full HD / 4К

Встроенный 
медиаплеер

Управление TV 
устройствами на 
базе Android/iOS

SMART TV 
 (доп. опция)

Mirror-Media 55 1214х688 мм 1314х788 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 60 1326х749 мм 1426х849 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 65 1412х788 мм 1512х888 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 70 1550х872 мм 1650х972 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 72 1594х897 мм 1694х997 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 75 1660х934 мм 1760х1034 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 80 1771х996 мм 1871х1096 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 84 1860х1046 мм 1960х1146 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 85 1882х1058 мм 1982х1158 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 90 1992х1121 мм 2092х1221 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 200 4428х2491 мм 4498х2561 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 204 4516х2540 мм 4586х2610 мм 3000х2000 мм Full HD

Подсветка Светодиодная (LED)

Формат экрана  16:9

Разрешение 1920х1080

Поддержка HD Full HD

Контрастность Динамическая

Угол обзора 178 градусов

Стереозвук Есть

Телевизионные стандарты PAL, SECAM, NTSC 

Форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p

Разрешения  
при подключении ПК

640x480, 800x600, 1024x768, 
1280x1024, 1360x768, 1920x1080

Мультимедиа форматы MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, 
JPEG

Входы AV аудио x2, компонентный, SCART, 
RGB, HDMI, USB, MHL, Ethernet, Wi-Fi

Цифровой тюнер Есть

Аналоговый тюнер Есть
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основные характеристики

*Для телевизоров малых диагоналей уточняйте спецификацию



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ 

Переговоры с бумажным раздаточным материалом, проекторы, с постоянно мешающими проводами, – теперь это в прошлом! 
Mirror-Media предлагает новое инновационное решение данного вопроса. Интерактивный стол – это уникальное сенсорное 
устройство с функцией Touch Screen, позволяющей просматривать, редактировать сохранять, копировать любые документы, 
презентации или изображения. Мы предлагаем создать ваш собственный дизайн интерактивного стола, который легко 
впишется в необходимый Вам интерьер. С интерактивными столами Mirror-Media Ваши возможности безграничны!
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Качественные характеристики:

выбор панели от 40 – 90 дюймов;

индивидуальные размеры стола;

выбор dual или multy touch;

высокопроизводительный ПК;

высочайшая скорость обработки касаний.

Диагональ экрана 40-90 дюймов

Размеры стола Под заказ

Разрешение Full HD  1920*1080

Угол обзора 178 градусов

Сенсор Dual-touch или Multy-touch

Встроенные динамики 40 – 70 Вт

Интерфейсы: HDMI, USB, Ethernet, Optical audio

Конфигурация Актуальная конфигурация по запросу

ОСНОВНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:



СМАРТ-СТЕКЛА

Это уникальный продукт, представляющий собой синтез передовых технологий, позволяющий с помощью электрического 
поля менять прозрачность материала. По одному нажатию кнопки пульта «умное» стекло переключается из состояния 
матового в прозрачное. В основе данной технологии лежит пленка с переменной матовостью. Принцип действия заключается 
в том, что в обычном выключенном от источника питания состояния Смарт-стекло – матовое (непрозрачное). При подаче 
питания к пленке, кристаллы ориентируются в перпендикулярном стеклу направлении и делают его  прозрачным.

Смарт-стекло идеально подходит для офисных перегородок, конференц-залов и переговорных, фасады зданий, двери, 
рекламные экраны магазинов, ресторанов и кафе. Также «умное» стекло может служить отличным экраном для проекции. 
Большое количество применений и в решениях домашнего интерьера, ведь это идеальный способ зонировать пространство: 
кухня и гостиная, спальня и рабочее место, ванная комната.
Вы также можете подобрать цвет Смарт-стекла для своего интерьера: молочно-белый оттенок, серый или синий оттенок. 
Более того могут быть использованы не только обычные стекла, но и оптически просветленные (OptiWhite), зеркальные, 
тонированные и дизайнерские.

Теперь Вы можете сохранить конфиденциальность, привлекая внимание!

Среди основных характеристик следует выделить 
следующие:

• напряжение переменного тока 110В;
• низкое энергопотребление (меньше 7 ватт  

на квадратный метр)
• толщина стекла от 5,8 мм;
• Смарт-стекло не выгорает с течением времени;
• не затемняет помещение независимо от состояния 

(матовое или прозрачное).
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Архитектурное декоративное стекло 

Придать большую выразительность фасаду здания позволит архитектурное декоративное стекло – стемалит. Стемалит, 
Эмалит или просто эмалированное стекло представляет собой закаленное непрозрачное стекло, окрашенное вжигаемой 
в  стеклянную поверхность керамической краской, которая становится его частью и  не  снимается даже воздействием 
металлических предметов.
Данное стекло широко применяется в  архитектурно-строительных и  дизайнерских идеях, поскольку обладает обладает 
стойкостью к  кислотам, щелочам, повышенной влажности, воздействию пара, а  также к  механическим воздействиям: 
стираниям и царапанью.
Стемалит относится к классу безопасных стекол. При использовании в фасадном остеклении цветное покрытие стемалита 
скрывает от взгляда элементы несущих конструкций здания, создавая при этом видимость цельностеклянного фасада.
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галерея
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галерея



Миррор-Медиа выделила  
корпоративный сегмент в отдельное направление.  

Специально разработанная корпоративная программа направлена  
на взаимовыгодное сотрудничество и долгосрочные деловые отношения. 

Самые смелые и неординарные идеи мы готовы воплощать в работе  
с индивидуальными проектными заказами.  

Профессиональная команда и широкие возможности современного 
производственного комплекса позволяют уверенно, 
 красиво и быстро решать задачи любой сложности.

Стиль и роскошь 
в каждой деталИ!


