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Мы предлагаем нашим клиентам не только розничные 
продажи аудио-видео техники, но и комплексную 
установку всех слаботочных систем дома: телевидения, 
интернета, видеонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации. Так же наша компания спроектирует Вам 
электрику в доме  и  интегрирует все инженерные системы 
в единое целое.  Мы выполняем полный цикл работ от 
проектирования  , поставки оборудования, его установки и 
настройки всех систем.

Более 20 лет наша компания является одним из 
крупнейших авторизованных дилеров мировых 
производителей аудио-видео техники класса Hi-End и Hi-
Fi, инженерных систем и систем безопасности.
Мы сосредоточили свои усилия на работе с лучшими 
мировыми брендами, являющихся лидерами по 
продвижению новых технологий в рамках современных 
требований дизайна.
Мы особенно ценим сохранение нашими поставщиками 
традиций высокого качества производства и 
сервисной поддержки, наряду с развитием учебно-
образовательной деятельности для обеспечения высокого 
профессионального уровня наших специалистов и 
монтажников.



НАШИ  
ДОСТИЖЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

КАКОЙ ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР ЛУЧШЕ?

За время работы наша компания собрала
множество дипломов и наград, среди которых:
– «Лучший дилер B&W 2006, 2007, 2012 и 2015 годов»;
– Diamond  Dealer Bowers&Wilkins;
– «Лучший дилер компании Sim2 2006 года»;
– Золотой диллер Control4 2014, 2015, 2016 год.
Инсталляции компании неоднократно отражались 
в прессе и признавались лучшими.

Все сотрудники компании имеют высшее 
техническое образование и являются 
настоящими энтузиастами и фанатами своего 
дела. Многолетний профессиональный опыт и 
ежегодная подготовка и сертификация персонала 
на заводах-производителях акустического и 
видео оборудования является залогом успешности 
выполняемых проектов практически любой 
сложности.

Как разобраться среди огромного предложения на 
современном рынке аудио-видео индустрии и найти
для себя то единственно правильное решение, которое 
долгие годы будет радовать вас и ваших близких? Не 
тратьте время на поиски объявлений по распродаже или 
на чтение специальной литературы и изучение тестов. Мы 
предложим вам несколько вариантов решения этой задачи. 
Наши специалисты ознакомятся с архитектурным проектом 
или чертежами вашего помещения, приедут к вам для 
его осмотра, пообщаются с архитектором и дизайнером. 
Всё это позволит избежать множества ошибок в выборе 
конфигурации и оборудования для вашего персонального 
кинотеатра.

ЛУЧШИЙ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР ТОТ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ У ВАС ДОМА!





У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСЕТИТЬ РЕАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ГДЕ ВСЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СДЕЛАНЫ 
НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

На объекте реализованы:
– управление светом
– управление шторами
– управление вентиляцией
– видеонаблюдение
– управление климатом
– домашний кинотеатр
– аудио мультирум на 8 зон
– видео мультирум на 4 зоны



УМНЫЙ ДОМ — ЭТО ПРОСТО,  
ЕСЛИ ОН СДЕЛАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ПОЧЕМУ CONTROL4?

1.  Единственная компания,  продукция которой 
разработана специально для домашней автоматизации

2.  Систему можно установить как в строящемся, так уже и 
в готовом доме. 

3.  Рост компании ежегодно более 20% за последние 5 лет 
(и это в условиях кризиса!!)

4.  Только за последний год появилось более абсолютно 
10 новых продуктов, с новыми уникальными 
возможностями. 

5.  Удаленный доступ к системе позволяет исправлять 
неисправности , не вызывая специалистов на дом. 

6.  Идеальное сочетание цена\качество
7.  Прекрасная поддержка , как на аппаратном , так и на 

программном уровне.



ХОРОШИЙ ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА



АРХИТЕКТОРАМ  
И ДИЗАЙНЕРАМ

КОНТАКТЫ

Как правило, на стадии проектирования 
или ремонта помещения возникает 
необходимость провести экспертизу 
и подготовить проект создания в нем 
аудио-видеокомплексов, которые 
органично впишутся в интерьер. Поэтому 
наша компания активно развивает 
сотрудничество с архитекторами, 
и приглашает всех специалистов и 
строителей занимающихся созданием 
интерьеров к совместной работе на 
взаимовыгодных условиях.

Cалон «Домашние кинотеатры
ONKYO и B&W Bowers&Wilkins»
Москва. Ленинградское шоссе, 
В ТЦ «Гранд-2» (100 м от МКАД) 
Вход №3, 1 этаж (напротив фонтана). 
Тел. +7 (495) 510-79-32 

Центр проектирования и инсталляции
Москва, ул. Черняховского 16 
Тел. +7 (495) 720-60-60

www.tvdesign.ru



Группа компаний «ТВ Дизайн» 
Розничные продажи 8(495) 510-79-32
Инженерно-инсталляционный центр 8(495) 720-60-60


