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Креативность Aquavision уникальна, как и создаваемые 

этой компанией продукты. Два минувших десятилетия 

модельный ряд неуклонно рос вместе с глобальной кли-

ентской базой. И всё это время Aquavision оставалась 

в  авангарде инноваций, производя телевизоры самого 

изысканного дизайна. 

Искусный баланс между элегантностью и технологиями 

– ключевой элемент в секрете производства этих высо-

чайшего класса телевизоров, собираемых вручную на фа-

брике в Англии, где никогда не поступаются качеством. 

Именно это позволяет бренду оставаться основным вы-

бором всех, для кого дизайн играет не последнюю роль 

в жизни.

Телевизор 65" с зеркальным стеклом MirrorVIsion+ и багетной рамой Picture Frame

Aquavision – пионеры в сфере 
дизайнерских телевизоров

Телевизор 16" с зеркальным стеклом MirrorVision
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Известно, что роскошь  
не подвластна времени.  
Таким же должен быть  
и Ваш телевизор

Телевизоры Aquavision лидируют в своём классе 

по качеству, гибкости инсталляции и надёжности. 

На  Aquavision можно всецело положиться в том, 

что касается инноваций, ориентированных на буду-

щие технологии. Все телевизоры спроектированы 

и произведены на собственной фабрике в Англии 

вручную командой профессионалов, полностью 

посвятивших себя любимому делу и ревностно от-

носящихся к качеству выпускаемой продукции.

Телевизор 43" Чёрная Классика
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Сферы применения
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Ванные комнаты Жилые помещения Кухни 

Уличное использование Яхты 

Отели и Спа Индивидуальные заказные проекты

Корпоративный сектор 
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Телевизоры Aquavision – стильный и безопасный способ отдыха в ти-

хой гавани своей ванной комнаты. Полностью влагозащищённые и с 

самыми широкими углами обзор в индустрии, они обеспечат полную 

видимость из любого положения и в любом месте ванной комнаты.С 

Aquavision ванная перестаёт быть просто местом, где принимаем ван-

ну или душ. Влагостойкие телевизоры, пульты управления и акустика  

способны превратить любую ванную комнату в персональное про-

странство комфорта и отдыха, где можно расслабиться, зарядиться 

энергией, восстановить силы. Наслаждайтесь так необходимым всем 

'личным временем", не жертвуя при этом любимым сериалом или по-

следними новостями.

В
ан

ны
е

Не пропусти важный телеэфир, принимая ванну

Безрамочный телевизор 27"  
с полярно-белым стеклом Безрамочный телевизор 22" с чёрным стеклом
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Все телевизоры оснащены функцией саморегулировки – Вам не при-

дётся беспокоиться о запотевании экрана. Открытая для будущих 

модернизаций конструкция. тем не менее, рассчитана выдерживать 

ритм каждодневной эксплуатации. 

Трансформируйте некогда сугубо утилитарную ванную комнату 

в пространство для блаженства. В Aquavision знают толк в роскоши 

и разбираются в том, как делать телевизоры. Поэтому на Aquavision 

можно положиться – Вам будет предложено наилучшее решение, от-

вечающее всем Вашим предпочтениям.

В
ан

ны
е

Расслабьтесь с Aquavision

Безрамочный телевизор 22" с полярно-белым стеклом
Безрамочный телевизор-зеркало 
Alpha 16" со стеклом MirrorVision
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Отдыхайте с Aquavision

В своём личном пространстве необходимо ощущение оазиса, где 

укрываешься от всех повседневных забот.  Aquavision позволит до-

стичь именно этого ощущения, совместив его с осознанием обе-

спеченности и достатка. 

Все телевизоры этого бренда спроектированы с учётом самых вы-

соких стандартов качества в расчёте на потребителей с утончён-

ным вкусом. Широкий выбор размеров экрана, стилей и дизайна 

делают их уместными в любом интерьере. В каждой из комнат 

дома Вы не лишитесь возможности смотреть любимое телешоу, ки-

ноконцерт или развлекательную передачу. Для полного удобства 

телевизоры Aquavision совместимы со всеми основными система-

ми автоматизации "Умный Дом".

Ж
ил

ы
е 

по
м

ещ
ен

ия

Безрамочный телевизор-зеркало 86" со стеклом MirrorVision
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При производстве телевизоров Aquavision используются самые по-

следние LCD-матрицы разрешений 2K Full HD и 4K UHD, гарантиру-

ющие наилучшее изображение на экране. Располагайтесь поудоб-

нее и наслаждайтесь выбранной телепрограммой в ультра-высоком 

разрешении. Разработчики Aquavision прекрасно понимают запро-

сы современных потребителей и проектируют телевизоры, которые 

способны реально повысить комфорт Вашего жилища.

Aquavision никогда не будет обычным телевизором – на производ-

стве постоянно работают над расширением технологических и эсте-

тических границ, чтобы и дальше оставаться лучшими среди лучших. 

Когда  дизайн каждой комнаты тщательно продуман и составлен 

из роскошных предметов интерьера, то и телевизор должен соот-

ветствовать тем же высоким стандартам – как по качеству, так и 

внешним видом. В Aquavision новейшие технологии комбинируют с 

тщательно продуманным дизайном, призванным не нарушить, но до-

полнить гармонию Вашего жизненного пространства.

Изысканный дизайн 
украсит любой интерьер Ж

ил
ы

е 
по

м
ещ

ен
ия

Телевизор 100" в классическом чёрном дизайне

Безрамочный телевизор 43" с чёрным стеклом
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Встраиваемый ухонный телевизор 22" в чёрной отделке корпуса
Кухонный телевизор 22" в чёрном корпусе типоразмера 600 x 355  
для встройки в автоматизированные дверцы Blum

К
ух

ни

Технологии продолжают развивать и совершенствоваться, а вместе с ними 

прогрессируют и решения, предлагаемые Aquavision. Стало очевидным, что  

всё большее число потребителей предпочло бы интегрировать аудио-визу-

альные   продукты в пространство кухни и обеденной зоны. И в Aquavision 

услышали эти пожелания. 

Телевизоры Aquavision кухонной серии Kitchen можно протирать с исполь-

зованием чистящих средств, они безопасны для установки на кухнях даже 

непосредственно рядом с плитой. Вся линейка доступна как в белом, так и 

чёрном цветовом исполнении, чтобы эстетически соответствовать интерье-

ру, и может компоноваться  ЖК-матрицами с разрешениями 2K FHD или 4K 

UHD. Так что какой бы телевизор Вы не пожелали видеть на своей кухне, 

в ассортименте Aquavision он найдётся.

Телевизоры для кухни
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Кухонный телевизор 32" Белая Арктика, безрамочный

К
ух

ни

Наши предпочтения меняются вместе с развитием тех-

нологий. Уникальная встраиваемая линейка разработана 

так, чтобы подходить под любые определённые  под те-

левизор пространства.  Телевизоры могут монтировать-

ся в стены, кухонную мебель или стандартные дверцы 

'BLUM", открывающиеся как вручную, так и с помощью 

электронного управления. 

Телевизоры Aquavision придутся по душе как техниче-

ски подкованным, так и далёким от сложных техноло-

гий пользователям. Их легко инсталлировать, ими легко 

управлять, и ими легко восхищаться. Каждый элемент 

современной кухни проектируется так, чтобы быть не 

только функциональным, но и приносить эстетическое 

наслаждение.  И  в  Aquavision прекрасно понимают же-

лание потребителей без промедления получить все удоб-

ства, которые несут в себе умные технологии.

Оптимизирован обзор  
с любого угла просмотра!
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Телевизор Horizon 43" в снежно-белом корпусе на мобильной стойке

Смотри телевизор  
не только дома

Серия уличных телевизоров Aquavision Horizon проработа-

на и изготавливается самым тщательнейшим образом, что-

бы гарантировать новый уровень совершенства Вашему 

бассейну, саду,  внутреннему дворику или любому другому 

уличному пространству. Телевизоры Horizon полностью во-

донепроницаемы, что позволяет расширить зону комфор-

та за пределы крытых веранд и навесов. Широкий выбор 

размеров диагоналей от 43" до 100", исключительно с раз-

решением 4K, делает телевизоры Horizon пригодными для 

практически любой задумки – будь то балкон или терраса 

на крыше, площадка для барбекю в загородном доме или 

беседка для отдыха на даче.

Телевизор Horizon 100" в снежно-белом корпусе, смонтирован на стену
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В телевизорах Horizon реализованы самые передовые технологии, включая собственные разработки компании, такие как система Комплексное 

Управление Нагревом (CMT) и Продвинутое Отслеживание Окружающего Освещения (ADST). Они позволяют телевизорам Horizon непрерывно 

отслеживать собственную температуру и влажность внутри корпуса, а также подстраивать яркость экрана, адаптируя её под уровень внешней 

засветки в зависимости от время суток и погоды. Эти очень специфические модели телевизоров обеспечены полной защитой от неблагоприятных 

погодных воздействий и легко выдерживают работу при температурах от -40°C до 110°C. Так что смотрите ли Вы телевизор в жаркий летний день, 

либо на улице дождь и даже снег, – Ваш Horizon готов к любым вызовам.

Достойный кисти художника 
дизайн и продвинутые технологии

Телевизор Horizon 55" в снежно-белом корпусе на мобильной стойке Телевизор Horizon 65" в чёрном корпусе
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Я
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Современная линейка телевизоров Horizon соответствует стандартам яхтостроения вплоть до использования нержавеющей стали AISI 316 и анти-

коррозийной изоляции, а прочность корпуса справится с неизбежными во время качки сотрясениями и даже ударами. А линейка телевизоров для 

ванных комнат отлично впишется во внутренний интерьер кают яхты, и если требуется, также может быть изготовлена в соответствие с техническими 

требованиями морских спецификаций. 

Но какую бы линейку Вы не выбрали, будьте уверены. что телевизоры Aquavision добавят яхте комфорта, повысят её класс и престиж, где бы их не 

установили.

Роскошной яхте – соответствующий 
дизайн телевизоров

Телевизор 32" в классическом корпусе, но с заказным 
принтом в стиле общего оформления
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Специалисты Aquavision страстно одержимы идеей 

производить долговечные телевизоры самого высоко-

го качества. Но что даже более важно, эти телевизоры 

гарантируют их владельцам непревзойдённые надёж-

ность и  удовольствие при просмотре, с которыми не 

сравнится ни один другой телевизор класса люкс. Они 

создавались, чтобы нести гармонию в любую обстанов-

ку и сочетаться с самыми смелыми дизайнерскими за-

думками.

Телевизор 22" встроенный в зеркало  
MirrorVision+ заказного размера
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К
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ор Как усилить корпоративный имидж  
с помощью Aquavision?

От систем внутреннего служебного телевидения до ВИП-перего-

ворных и кабинетов руководителей продукция Aquavision быстро 

становится одним из самых популярных имиджевых способов про-

извести впечатление – благодаря своей долгой истории инноваций 

и высокой производительности телевизоры этого бренда подходят 

для любого применения. Уникальные решения Aquavision можно 

встретить на спортивных стадионах и в престижных учебных заве-

дениях, в люкс-отелях и конгресс-центрах, в элитных бутиках, кази-

но, дорогих ресторанах, банках, медицинских заведениях, оперных 

театрах и концертных залах, а также во многих других местах, где к 

надёжности и внешнему виду телевизора предъявляются повышен-

ные требования.

Безрамочный 
телевизор-зеркало 55" 
со стеклом MirrorVision
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Model: 32" Black Frameless

К
ор
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Телевизор 55"  
в классическом чёрном 

корпусе

В компании Aquavision вот уже свыше 20 лет при изго-

товлении своих высокопроизводительных телевизоров 

используют только долговечные, но элегантные матери-

алы. Это позволяет утверждать, что данный производи-

тель обладает непреложной экспертизой в своей области 

и является лидером индустрии телевизоров люкс-класса. 

Любой из телевизоров Aquavision – результат  непревзой-

дённого уровня профессионализма.
Телевизор 65" встроенный в заказного размера 
зеркало MirrorVision+
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 С
па Aquavision 

специализируется  
на оснащении люкс-отелей  
с 1997 года

Свыше 20 лет в Aquavision преданно следуют призванию создавать  

притягивающие взоры своей элегантностью телевизоры исключи-

тельно британского происхождения. Именно Aquavision стали теми 

изобретателями, кто однажды реализовал считавшуюся некогда 

невыполнимой задачу. И действительно, повод для гордости есть 

– телевизоры Aquavision используются для повышения комфорта 

постояльцев в самых крупных и престижных отелях класса люкс 

буквально по всему свету.

Встраиваемый телевизор  27"  
в классическом корпусе
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Фирма Aquavision является изобретателем водостойких 

телевизоров для ванных комнат продолжает осущест-

влять инновации в этой области. Эти телевизоры  зна-

чительно повышают впечатления гостей от пребывания 

в номере отеля.  В компании уверены, что их продук-

ция способна улучшить любой, даже самый шикарный 

номер, за счёт уникальной возможности получить ещё 

больше удовольствия от проживания в нём.

Телевизор 43", встроенный в зеркало MirrorVision+ заказного размера

Безрамочный телевизор 27" с чёрным стеклом
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Model: 22" Bespoke in MirrorVision+

К
ас

то
м

из
ац

ия Индивидуальные заказные проекты

В заказных дизайнерских проектах, в которых сдержанность во вкусе не вступает в конфликт с понятием роскошества, но с ним гармонирует,  технология 

Aquavision MirrorVision+ позволяет полностью скрыть экран за зеркалом, без каких-либо признаков телевизора в его выключенном состоянии. И в то же 

время, когда телевизор работает, такое зеркало пропускает через себя совершенно чёткое и яркое изображение. Благодаря этому телевизоры Aquavision 

со стеклом MirrorVision+ зачастую единственный ключ к решению смелых дизайнерских задумок, требующих бесшовной инсталляция телевизоров 

в поверхности произвольного размера.

Телевизор 22", встроенный в зеркало 
MirrorVision+ заказного размера

Телевизор 22", встроенный в стекло над 
посудомоечной раковиной
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Многолетний опыт проектирования самых замысловатых 

индивидуальных проектов сделал Aquavision 

специалистами в сфере кастомизации аудио-визуальных 

систем. Это позволяет предлагать уникальные 

заказные решения, в которых экраны любых размеров  

(от 12" до 100") могут применяться для скрытой 

установки в секции из различного стекла размерами 

до 3.5 x 2.5 м., предоставляя дизайнерам практически 

безграничное поле для фантазии.

Телевизор 32", встроенный в зеркало MirrorVision+ заказного размера

Телевизор 16", встроенный в стекло над посудомоечной раковиной
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Разработки 
и производство 
в Великобритании
За каждым изделием Aquavision стоит команда профессио-

нальных инженеров, преданных своему делу и отвечающих, 

что эта продукция – лучшее из того, что вообще возможно 

найти на рынке телевизоров. Качество играет главенству-

ющую роль! Производственный процесс постоянно со-

вершенствуется, гарантируя, что создаваемая на фабрике 

Aquavision продукция отвечает самым высоким техническим 

стандартам, а также требованиям домовладельцев, ищущих 

за счёт чего ещё можно было бы улучшить жизненные условия.
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Проектировщики Aquavision не сравнятся ни с 

кем в постоянном поиске совершенства в об-

ласти технологий и дизайна. Они служат насто-

ящим олицетворением истории успеха, пройдя 

путь от гаражных энтузиастов до глобальных 

лидеров индустрии. А ещё в Aquavision гор-

дятся маркировкой организации "Сделано в 

Британии", поддерживающей и продвигающей 

тех производителей, чьё производство полно-

стью находится в Великобритании. В произ-

водстве используются комплектующие и ма-

териалы британских поставщиков. Aquavision 

гарантирует подлинность происхождения.



24

Технические спецификации

Технологии продолжают непрерывно развиваться. По этой причине любая печатная брошюра будет неизменно устаревать 

уже через полгода после тиража. Поэтому актуальный функционал той или иной модели всегда можно проверить на вэб-сай-

те Aquavision.

Полезная информация

Безопасность

В Aquavision досконально следуют всем британским и международным стандартам безопасности и гигиены при производ-

стве. Вся продукция полностью безопасна, сертифицирована и отвечает требованиям международных и Российских стан-

дартов.

Контроль качества

Качество – основа бизнеса Aquavision, поскольку в этой компании дорожат своими заказчиками. Для этого прилагаются все 

возможные усилия, чтобы обеспечить потребителей продукцией и сервисом, которые не только отвечают ожиданиям, но 

и превосходят их. В компании разработаны собственные нормативы Системы Управления Качеством, гарантирующие не-

престанные замеры контрольных параметров при производстве с целью поиска методов оптимизации и совершенствования 

процессов.
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Категория A

Продукция категории A включает боль-

шую часть стандартных моделей, вклю-

чая наиболее популярные встраиваемые 

безрамочные телевизоры  линейки 

Frameless.

Обычно такая продукция всегда в на-

личии на производственном складе 

в Англии и доступна к отгрузке в течение 

3-х дней после размещения заказа.

Типы продуктов

Категория B Категория C

К категории B относятся некоторые 

модели телевизоров больших диагона-

лей, а также вся продукция, требующая 

нанесения индивидуальных принтов на 

стекло или корпус. 

В этом случае, в зависимости от загруз-

ки производственных мощностей, на 

изготовление может потребоваться до 

4-х недель.

Категория C включает телевизо-

ры уличного использования, модель 

DB100 и все индивидуальные решения 

с нестандартными размерами стёкол, 

изготавливаемыми под заказ.

Изготовление может занять до 6 недель 

в зависимости от загрузки производ-

ства. Требуется подписание заказчиком 

согласованного чертежа изделия.
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Aquavision оставляет за собой право изменять, модифицировать или снимать с производства любого из продуктов, упомянутых в этой брошюре.
Если не указано иное все интеллектуальные м маркетинговые права на любой из упомянутых в этой брошюре продуктов принадлежат Aquavision

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел. (495) 280-00-04
info@athifi.ru www.athifi.ru www.atinstall.ru


