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МЫ ОТРАЖАЕМ
ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Mirror-Media – крупнейший российский производитель зеркальных телевизоров.  
В линейке продуктов представлены также:

• влагостойкие телевизоры 
• интерактивные столы

• смарт-стекло
• архитектурное декоративное стекло 

современные технологические линии, квалифицированные специалисты, индивидуальный подход  
к каждому заказу. В производстве зеркальных телевизоров нами используются высококачественные 
компоненты от мировых производителей электроники, что гарантирует высокую надежность изделий.



 зеркальный телевизор MIRROR-MEDIA– 
комбинация зекральной поверхности и  современного 
телевизора, с  возможностью выхода в  интернет, 
подключения сигнала различных устройств и  создания 
домашнего кинотеатра. каждый телевизор мы делаем  
на заказ, тщательно изучив задачи, которые он будет 
решать, и помещения, в которых он будет использоваться. 
креативные дизайнерские решения в сочетании в высокими 
технологиями делают продукцию уникальной: различные 
варианты оформления, отделка корпуса, размеры экрана 
и зеркальной поверхности, функциональное наполнение.
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телевизоры Mirror-Media 
 

 являются последним трендом в  сфере разработок 
зеркальных телевизоров для дома и  офиса. компания 
эффективно использует пространство, гармонично встраиваясь 
в любой интерьер.
наши телевизоры производятся по  технологии модульной 
системы. Все комплектующие выбираются и  оговариваются 
во время заказа, будь то модуль персонального компьютера или 
системы видеонаблюдения. даже по истечении дней, месяцев 
или нескольких лет есть возможность модернизировать Ваш 
телевизор, добавив в  него дополнительную, интересующую 
Вас опцию.
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для дома

для яхты

для гостиницы

для офиса

для бизнеса



 
 телевизор, спрятанный за  зеркалом – современное, 
элегантное, стильное декоративное решение любого 
интерьера. По  одному нажатию кнопки, вместо зеркальной 
поверхности перед вами раскрываются все новейшие 
мультимедийные технологии.

 Полная водонепроницаемость – главная техническая 
характеристика для телевизора в ванной комнате. Влагостойкие 
телевизоры с выходом в интернет и функцией Skype дадут Вам 
возможность общения с родными и близкими прямо в ванной. 
Встраиваемый метод монтажа позволяет сэкономить место 
и  подчеркнуть стиль Вашей ванной комнаты. а  возможность 
установить подсветку в  навесном варианте придаст яркости 
вашему декору.

 дизайнерский телевизор с  зеркальным экраном 
в выключенном состоянии представляют собой зеркало, 
в котором Вы не увидите ничего кроме своего отображения. 
изысканная багетная рама станет достойным и  уместным 
обрамлением для данного предмета интерьера. оформление, 
а  также возможность украшения узорами из  страхов или 
искусственных камней, позволят выразить ваш индивидуальный 
неповторимый стиль.

Mirror TV
модели телевизоров, 
встраиваемые в зеркала

Aqua TV
Влагозащищенные модели 
для ванной, бассейна и яхты 

Design TV
Эксклюзивные модели с 
отделкой багетом,  
золотом и стразами 
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ГОСТИННАЯ

Зеркала и телевизоры в доме никого не удивят. Редкая картина известно художника в изысканном багете, 
аквариаум, фоторамка или просто зеркало, украшенное камнями, вдруг превращается в телевизор! Фантастика? 
Реальность вместе с зеркальными телевизорами Mirror-Media. Зеркало со встроенным телевизором может иметь 
абсолютно любую форму, цвет, размер, любое месторасположение. Возможности ограничены только вашей 
фантазией: на стене, над камином, или встроенный в него, интегрированный в мебель… Стиль Hi-TECH или 
строгая классика не имеет значения, зеркальный телевизор Mirror-media удачно впишется в любой интерьер. 
Стиль, практичность и индивидуальность. Удивите гостей своим неповторимым вкусом!
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спальня

Без зеркала спальню представить сложно: зеркало на туалетном 
столике, большое зеркало «в полный рост», зеркальный шкаф 
и даже зеркало на потолке. и все это в спальне. а представьте 
себе, что за  зеркальной поверхностью у  вас расположен 
современный телевизор с возможностью выхода в интернет! 
Ведь это возможность, не  вылезая из  кровати, «посидеть» 
в  социальных сетях, проверить электронную почту, зайти 
на  нужный сайт за  информацией или просто посмотреть 
интересный фильм перед сном. зачем  же лишать себя 
такой возможности? мы создадим зеркальный телевизор, 
подходящий только для вашей спальни и исключительно для 
вас!
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ВАННАЯ

расслабиться в ванне, наслаждаясь видом океана, не пропустить новости с мировых рынков или просто подпевать любимому 
певцу, принимая душ – зеркальный телевизор Mirror-Media предоставляет Вам такую возможность. традиционное зеркало, 
превращаясь не только в телевизор, но и интерактивный экран, полностью преобразит ванную комнату. Влагостойкий корпус 
надежно защищает все компоненты от  агрессивной среды. используйте максимум выгоды, подчеркивая свою уникальную 
индивидуальность.
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кухня

ограниченное пространство все больше обязывает интерьер быть многофункциональным. зеркальные телевизоры Mirror-Media 
c легкостью справятся с этой задачей. корпус зеркального телевизора абсолютно герметичен и влагостоек, поэтому вы можете 
встроить его в любое удобное место в этом помещении: прямо над мойкой, в плиточный фартук над рабочей поверхностью, 
в стену либо на неё. а в нашем исполнении, он порадует не только возможностью просмотра телепрограмм, но и необычным 
дизайном и другими функциями. сделайте ваш дом стильным и функциональным одновременно! 

длЯ дома
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Яхта – это достаточно комфортная квартира, мерно покачивающаяся на  воде, и  обставлять ее надо с  не  меньшей 
тщательностью. Яхта всегда ассоциируется с некоторым шиком, а встроенный зеркальный телевизор Mirror-Media для яхт 
выглядит стильно в любой обстановке, не зависимо от того, хотите ли вы оформить интерьер каюты в современном стиле 
или предпочитаете роскошь и оформление под старину.
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Встречу гостей на самом высшем уровне обеспечат Вам дизайнерские зеркальные телевизоры Mirror-Media. Приветствие  
и информирование создадут гостеприимную атмосферу. Постояльцы оценят по достоинству ваш нестандартный подход.

оснастить конференц-зал по  последнему слову техники – обязательная задача для вас, если вы хотите, чтобы в  стенах 
вашей гостиницы проходили важные семинары, встречи и конференции ваших гостей. стандартной пары проектор-экран 
уже недостаточно. Гостям сейчас требуется предоставлять все больше и  больше удобств и  технических возможностей. 
В большом конференц-зале иногда приходится устанавливать несколько дополнительных экранов, для того, чтобы из всего 
его уголков было комфортно воспринимать материал. дополнительные экраны либо дублируют информацию с основного, 
либо показывают различные справочные данные. реализовать это можно с помощью установки нескольких телевизионных 
панелей за единым зеркальным полотном, либо используя smart-стекло в качестве экрана.

для часто путешествующего человека все гостиничные номера давно «на одно лицо». типичная обстановка номера, 
встречающая его в каждом городе. естественно, владельцам гостиниц нужно очень постараться, чтобы запомниться гостю. 
зеркальный телевизор в номере – это именно та деталь, которая отлично справится с поставленной задачей. Во-первых, это 
удивляет и привлекает внимание. Во-вторых, это двойной функционал в одном предмете, что экономит место в помещении. 
В-третьих, это стильный и уникальный дизайн, подходящий под интерьер и отделку.

длЯ ГостиниЦы
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дизайнерский зеркальный телевизор Mirror-Media является 
креативной, инновационной технологией в  рекламе.  
с помощью фирменного стиля, являющимся визуальным 
отображением бренда, создающего впечатления логотипа, 
компания создает свой уникальный образ в глазах аудитории. 
зеркальный телевизор Mirror-Media позволит Вам ненавязчиво 
выделить себя из общей массы непосредственных конкурентов, 
не  только сохранить лояльность постоянных клиентов, 
но и привлечь новых. Применение его широко: приветствие, 
трансляция целевых видео-роликов, промо-роликов, показ 
развлекательных фильмов и  т. д. области использования 
телевизора безграничны: в  кафе, в  ресторане, в  салонах 
красоты и  спа-центрах, фитнес-центрах, бизнес-центрах, 
торговых центрах и  т. д. оригинальность и  изысканность 
сделают Вашу компанию еще больше запоминающейся!
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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

основные характеристики
лицевая панель 

Цветное стекло по RAL криволинейная форма 

зеркало 
классическое

зеркало 
графит

зеркало 
бронза

зеркало 
медь

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 225х157 мм 3000х2000 мм - опционально -

Mirror-Media 9 195х115 мм 265х185 мм 3000х2000 мм - опционально -

Mirror-Media 10 221х125 мм 291х195 мм 3000х2000 мм - -

Mirror-Media 15 303х224 мм 373х294 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 19 421х237 мм 491х307 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 22 466х260 мм 536х330 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 24 531х299 мм 601х369 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 26 575х323 мм 645х393 мм 3000х2000 мм HD -

Mirror-Media 28 620х349 мм 690х419 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 32 694х389 мм 764х459 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 40 882х496 мм 952х566 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 46 1012х565 мм 1082х635 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 50 1107х623 мм 1177х693 мм 3000х2000 мм Full HD
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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

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 1284х758 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 60 1326х749 мм 1396х819 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 65 1412х788 мм 1482х858 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 70 1550х872 мм 1620х942 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 72 1594х897 мм 1664х967 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 75 1660х934 мм 1730х1004 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 80 1771х996 мм 1841х1066 мм 3000х2000 мм Full HD

Mirror-Media 84 1860х1046 мм 1930х1116 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 85 1882х1058 мм 1952х1128 мм 3000х2000 мм Full HD / 4K

Mirror-Media 90 1992х1121 мм 2062х1191 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
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багеттелеВизор-картина 

Гармонично вписать зеркальный телевизор в интерьер 
поможет Вам широкий ассортимент багетных рам. декор 
в стиле XVII века, минимализма или эксклюзивный 
дизайн. любой стиль, цвет, покрытие и обработка. мы 
предоставляем Вам совершенную свободу выбора 
и реализацию дизайнерских решений. 

на первый взгляд вы видите перед собой картину 
известного художника, обрамленную в изящный 
багет. однако при одном нажатии кнопки пульта хост 
автоматически убирает и перед вами современный 
мультимедийный зеркальный телевизор. Полотна 
известнейших музеев мира или ваши фотографии, 
перенесенные на холст – ваш интерьер, ваш выбор! 
данную конструкцию можно как повесть на стену, так и 
встроить в нее  в заранее подготовленную нишу.
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способы монтажаспособы монтажа

навесной

навесной с кронштейном

Встроенный «внахлест»

Встроенный «заподлицо»

самый простой метод монтажа  — навесной. В корпусе 
делаются специальные крепежные петли, с помощью которых 
телевизор вешается на стену. использование данных петель 
обеспечивает плотное прилегание телевизора к стене.

В данном случае телевизор крепится к кронштейну, 
который в свою очередь монтируется к стене. В нашем 
ассортименте есть кронштейны, способные развернуть 
телевизор на 90 градусов.

В выбранном месте в стене делается ниша, размер зависит от 
выбранной модели телевизора. Подводятся провода от ниши 
к блоку питания, тВ-сигнал, закрепляется монтажная рамка. 
телевизор встраивается лишь его основной частью — корпусом. 
В таком случае зеркало остается снаружи и накладывается на 
поверхность стены «внахлест».

Этот вариант очень похож на предыдущий. В выбранном 
месте в стене также делается ниша, размер зависит от 
выбранной модели телевизора. Подводятся провода от ниши 
к блоку питания, тВ-сигнал, закрепляется монтажная рамка. 
далее в нишу вставляется телевизор целиком, и его зеркало 
становиться на одном уровне со стеной, т. е. «стык в стык». 
сложность такой работы высока за счет подготовительных 
работ по созданию отверстия в стене. специальные технологии 
крепежа позволяют Вам в любой момент, когда Вам захочется 
убрать или переустановить панель.



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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смарт-стекла



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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интерактиВные столы 

качественные характеристики:

• выбор панели от 40 – 90 дюймов;

• индивидуальные размеры стола;

• выбор dual или multy touch;

• высокопроизводительный Пк;

• высочайшая скорость обработки касаний.
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интерактиВные столы 

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

для ДЕТей

сегодняшние дети идут в ногу со временем и очень хорошо разбираются в новых технологиях даже в малом возрасте. 
развивающие интерактивные столы для детей получили широкое распространение в сфере образования при демонстрации 
обучающих материалов. Ведь обучение, особенно если оно в виде игры, становится более увлекательное для детей. специальные 
технологии защиты экрана позволят вам не бояться того, что ребята его разобьют. Вам также предоставляется возможность 
выбора индивидуального образовательного контента.  содержимое стола можно транслировать как на сенсорной панели, так и 
на внешнем проекторе. к столу может быть подключено дополнительное оборудование:  сканер, принтер, цифровой и так далее.

осноВные Характеристики:



Умные телевизоры (TOUCH TV) 
самое последнее новшество предлагаемое компанией Mirror-Media – Умные телеВизоры. В  первую очередь данные 
телевизоры облагают функцией Touch Screen. теперь нет необходимости искать пульт, переключение каналов происходит 
лишь прикосновением пальцев! сенсорные экраны устойчивы к  воздействию вредных факторов окружающей среды, 
на работоспособность экранов не влияет попадание жидкостей, грязи, пыли и жира.

Управление интерфейсом компьютера с поддержкой операционной системы на вашем телевизоре! Представьте планшет 
размером с панель! Экран – то тот же, только увеличенный дисплей смартфона – все те же виджеты, иконки, визуализация 
прогноза погоды и т. д. Все нужные приложения размещены на экране УмноГо телеВизора. Пользователь сам выбирает 
необходимые приложения – возможности настройки достаточно широки.

Устройство не подает ток на поверхность, с которой взаимодействует пользователь, поэтому абсолютно безопасно!
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сферы применения:

• реклама;

• конференц-залы;

• центры управления;

• игровые развлечения;

• интерактивные витрины;

• выставки и презентации;

• точки продаж (ритейл-сектор).

Умные телеВизоры

пример
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Уже сейчас Умные телеВизоры берут на  себя многие 
функции персональных компьютеров. они позволяют, выходя 
в  интернет, работать с  различными приложениями, играть 
в  игры, отправлять и  принимать видеописьма. а  теперь 
предлагается принципиально новый подход к  управлению! 
Возможность ввода текста, быстрый обмен информацией 
и  файлами мультимедиа без использования каких-нибудь 
дополнительных устройств. Элегантное, комфортное, стильное 
сенсорное управление. Это новое слово в  корпоративном 
секторе, в котором реализованы современные, высокоточные 
технологии для прогрессивного развития вашей фирмы или 
предприятия.
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Умные телеВизоры

диагональ экрана 32-90 дюймов

разрешение Full HD  1920*1080

Угол обзора 178 градусов

сенсор Dual-touch или Multy-touch

Встроенные динамики 40 – 70 Вт

интерфейсы:
AV аудио x2, компонентный, SCART,  
HDMI, VGA, USB, Ethernet, Wi-Fi, 
Optical audio

конфигурация актуальная конфигурация по запросу

осноВные Характеристики:
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ГалереЯ раБот
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ГалереЯ раБот



Стиль и роскошь 
в каждой деталИ!

мы ПредстаВлены: российская Федерация
москва

санкт-Петербург
ростов-на-дону

казань
краснодар

сочи
екатеринбур

Челябинск

новокузнецк
новосибирск
стерлитамак

Хабаровск
Ярославль

нижний новгород
тула
Ялта

симферополь

республика казахстан
алма-ата

астана

республика Беларусь
минск

латвия
рига


