
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
КОМПОНЕНТОВ 
SONOS
Уникальные настенные крепежи, напольные стойки 
и цветные наклейки на корпус, с помощью которых 
Вы найдете идеальное место и наилучшее цветовое 
решение для компонентов Вашей системы SONOS

Спроектировано пользователями SONOS для пользователей SONOS



FLEXSON ДЛЯ PLAY:1

НАСТЕННЫЕ КРЕПЕЖИ И НАПОЛЬНЫЕ 
СТОЙКИ FLEXSON PLAY:1 ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕАЛЬНО 
РАСПОЛОЖИТЬ КАК ОДИН ПЛЕЕР,  
ТАК И СТЕРЕО ПАРУ

ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
ПЛЕЕРОВ SONOS
SONOS PLAY:1 — это новая 
звезда среди беспроводных 
плееров Hi–Fi системы SONOS, 
которая в состоянии 
воспроизводить идеальное 
звучание несмотря на свои 
компактные, но очень удобные 
размеры. 

Со специальными настенными 
крепежами и напольными стой-
ками Flexson, Вы можете опти-
мально установить плееры SONOS 
PLAY:1 для получения наилучшего 
качества звука, при этом сохранив 
целостность Вашего интерьера. 

Спроектированные и про-
изведенные в Великобритании 
пользователями SONOS  
для пользователей SONOS  
настенные крепежи и напольные 
стойки Flexson для PLAY:1 
идеально соответствуют раз-
мерам, стилю и цветам новых 
плееров SONOS.

Созданные из высококачест-
венной стали, как, впрочем, все 
продукты Flexson, они пред-
полагают возможность 
аккуратной прокладки кабелей, 
легкого монтажа и выбора 

любого места для установки.
К примеру, базы напольных 

стоек Flexson PLAY:1 спроекти-
рованы таким образом, чтобы  
Вы могли располагать их под 
диванами, что очень удобно, 
если Вы намерены создать 
объемный звук в сочетании  
с SONOS PLAYBAR и SUB.

PLAY 1 
 настенный крепеж и напольная стойка
 черный и белый
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ПЛЕЕР SONOS PLAY:1 МОЖНО 
РАСПОЛОЖИТЬ НАИЛУЧШИМ 
ОБРАЗОМ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЗВУКА 
И БЕЗ УЩЕРБА ИНТЕРЬЕРУ

ХОТИТЕ  
ДОБАВИТЬ ЦВЕТА 

ВАШИМ PLAY:1?

ЗАГЛЯНИТЕ В 
COLOURPLAY!

СМ. НА СТР. 12
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FLEXSON PLAY:3 StANdS 
ANd WALL mOUNtS ARE 
PREciSiON ENgiNEEREd tO 
mAtcH tHE SPEAkER’S SizE 
ANd StYLE
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FLEXSON ДЛЯ PLAY:3

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВАШИХ ПЛЕЕРОВ SONOS
SONOS PLAY:3 — ввиду своей 
универсальности — одни  
из самых популярных колонок 
линейки беспроводных плееров 
Hi-Fi системы SONOS.  
    Наши специальные настенные 
крепежи и напольные стойки 
Flexson PLAY:3 полностью  
им соответствуют и добавляют 
еще большую функциональность.

Спроектированные и произве-
денные в Великобритании поль-
зователями SONOS для поль-
зователей SONOS настенные 
крепежи и стойки Flexson PLAY:3 
идеально соответствуют размерам, 

стилю и цветам плееров SONOS. 
Созданные из высококачест-

венной стали, как, впрочем,  
и все продукты Flexson, они пред-
полагают возможность аккурат-
ной прокладки кабелей, легкого 
монтажа и выбора любого места 
для установки.

Продвинутая технология 
шарнирных механизмов позволяет 
продуктам Flexson PLAY:3 исполь-
зовать по максимуму возмо-
жности плееров, которые могут 
быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально, 
и для прослушивания музыки,  

и для объемного звука. Неважно, 
каким образом Вы хотите 
насладиться работой Ваших 
SONOS PLAY:3, Flexson  
Вам в этом поможет.

ПЛЕЕРЫ PLAY:3 МОГУТ  
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ  
КАК ГОРИЗОНТАЛЬНО,  
ТАК И ВЕРТИКАЛЬНО;  
FLEXSON ГИБОК ВО ВСЕХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ!

ХОТИТЕ  
ДОБАВИТЬ ЦВЕТА 

ВАШИМ PLAY:3?

ЗАГЛЯНИТЕ В 
COLOURPLAY!

СМ. НА СТР. 12

PLAY 3 
 настенный крепеж и напольная стойка
 черный и белый
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ПРОЧНАЯ ОСНОВА, СПОСОБНАЯ 
ОЖИВИТЬ ПЛЕЕРЫ PLAY:5
Насладитесь наполняющим 
помещение звуком плеера SONOS 
Play:5, не жертвуя пространством 
в интерьере. 

Настенные крепежи и наполь-
ные стойки Flexson PLAY:5 разра-
ботаны специально для больших 
плееров SONOS и для идеальной 
гармонии выполнены, как 
и PLAY:5, в белом и черном цвете.

Созданные из высококачест-
венной стали, как и все продукты 
Flexson для SONOS, настенные 
крепежи и напольные стойки 

для PLAY:5 предполагают 
возможность аккуратной 
прокладки кабелей, легкого 
монтажа и каким образом, 
Вы можете выбрать желаемое 
направление распространения 
звука.

Для больших плееров важно 
иметь идеальную поддержку, 
чтобы качество воспроизведения 
было наилучшим. Flexson позво-
ляет получить максимум от Ваших 
плееров SONOS с помощью 
прочных крепежей на идеальной  

высоте, не пренебрегая эстетикой 
помещения.  
    Услышьте полный спектр возмо-
жностей Ваших PLAY:5!

ХОРОШАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГАРАНТИРУЕТ ЛУЧШЕЕ 
ЗВУЧАНИЕ: FLEXSON 
ПОМОГАЕТ ВАМ ВЫЖАТЬ 
МАКСИМУМ ИЗ ВАШИХ 
ПЛЕЕРОВ SONOS
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FLEXSON ДЛЯ PLAY:5

ХОТИТЕ  
ДОБАВИТЬ ЦВЕТА 

ВАШИМ PLAY:5?

ЗАГЛЯНИТЕ В 
COLOURPLAY!

СМ. НА СТР. 12
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PLAY 5 
 настенный крепеж и напольная стойка
 черный и белый



FLEXSON ДЛЯ PLAYBAR И SUB

ИСТОЧНИК ЗВУКА, КОТОРЫЙ 
ДЛЯ ПОЛНОТЫ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ВМЕСТЕ 
С ЭКРАНОМ ТЕЛЕВИЗОРА

 
ПОВОРАЧИВАЙТЕ ВАШ 
ТЕЛЕВИЗОР, ЧТОБЫ 
УЛУЧШИТЬ ОБЗОР, 
И SONOS PLAYBAR 
ПОСЛЕДУЕТ ЗА НИМ  
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЗВУКА.
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SONOS PLAYBAR предлагает превосходный звук для фильмов и ТВ-передач, а также позволяет пользоваться 
всеми плюсами мира беспроводного воспроизведения музыки, радио и многого другого. Такое преимущество 
должно быть услышано, где бы Вы ни захотели смотреть телевизор, но хотя его легко подвесить на стену, используя 
кронштейны от SONOS, что если Ваш телевизор установлен на поворотный (шарнирный) кронштейн?
У нас есть ответ на этот случай: 
    Flexson tV mount для SONOS PLAYBAR прикрепляется к поворотному кронштейну и позволяет SONOS PLAYBAR 
перемещаться вместе с экраном. То есть, когда Вы смотрите телевизор, звук тоже обращен к Вам! 
    Кроме того, сабвуфер SONOS SUB не обязательно должен занимать место на полу, т.к. с помощью настенного 
крепления Flexson для SONOS SUB его можно приподнять над ковром или над плинтусом, не влияя при этом 
на его отменный бас.
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1. КрепЛенИе
    К Кронштейну 
    ДЛЯ теЛевИзора

ДВА ГИБКИХ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ PLAYBAR И TV

FLEXSON ДЛЯ PLAYBAR

Для тех, кто хочет вложить деньги в плоскопанельный 
телевизор и великолепный SONOS Playbar, самый 
лучший кронштейн – это новый FLEXSON cantilever 
mount. Он годится для всех телевизоров с диагоналями 
37 – 55” (40 кг) и позволяет аккуратно удерживать 
Playbar прямо под экраном так, что источник звука 
перемещается вместе с изображением.

Playbar сможет вращаться вместе с 40” телевизором 
на все 180 градусов, и его можно будет двигать 
по вертикали и по горизонтали, чтобы идеально 
совместить с телевизором. Кронштейн FLEXSON 
cantilever mount элегантен и строен, т.к. имеет в глубину 
всего 60 мм.

2. поЛноСтЬЮ 
    поДвИЖное 
    КрепЛенИе

Спроектированный так, что может быть легко 
закреплен на подвижный подвес ТВ экрана, наш 
крепеж надежно удерживает Ваш PLAYBAR, 
позволяя ему поворачиваться точно в соответствии 
с направлением разворота экрана.
    Таким образом, когда вы смотрите телевизор, звук 
всегда обращен к вам!  Кроме того, колонку можно 
подвинуть так, чтобы ее фронтальная плоскость точно 
совместилась с экраном телевизора – это практично 
и стильно. 
    Кронштейн подходит для любых телевизоров 
с диагоналями 37” – 65” (VESA до 600 x 400 мм), 
и вместе с Playbar общий вес составляет 9.5 кг.

ДЛЯ PLAYBAR И TV
Кронштейн ДЛЯ 
эКрана от FLEXSON
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Хотите добавить вспышек цвета 
в монотонный черно-белый ряд колонок  
SONOS PLAY:1, PLAY:3 и PLAY:5? 
Значит Вы готовы к colourPlay!

Наклейки colourPlay легко впишут 
колонки SONOS в помещение или 
сделают их ярким цветовым пятном 
в любой комнате. Пять уникальных 
наклеек colourPlay в сочетании с двумя 
базовыми цветами SONOS позволяют 
создать 10 новых обликов для Ваших 
колонок.

Ваша ванная комната выдержана  
в морской тематике? Наклейка colourPlay 
цвета «синий кобальт» идеально впишет  
в интерьер белую колонку PLAY:1.        
    Приклейте наклейку colourPlay цвета 

«королевский пурпур» на черную колонку 
PLAY:5 для создания драматического 
готического эффекта, или освежите 
мрачный угол «желтым подсолнухом»  
на белом. «Карамельно-розовый» сделает 
аппетитной любую колонку SONOS,  
а «гоночный красный» сделает ее 
самой быстрой.

Наклейки colourPlay сделаны в Европе 
из износостойкого винила и идеально 
вырезаны под форму колонок SONOS.  
Их легко приклеить: просто отделите 
виниловую пленку от подложки, 
расположите на поверхности Вашей 
колонки SONOS PLAY и, плавно прижи-
мая, приклейте ее. Хотите поменять 
цвет? Наклейки легко удаляются, 

не оставляя следов. 
Узнайте больше на Flexson.com/

colourPlay и посмотрите наше видео  
«Как это сделать» на Youtube.

ColourPlay стартовал с линейкой 
из пяти невероятных оттенков, 
представляющих собой 
классические цвета в вариациях 
современных трендов.

Карамельно-
розовый 

глянцевый

Гоночный 
красный 

глянцевый

Желтый 
подсолнух 
глянцевый

Синий кобальт 
глянцевый

Королевский 
пурпур матовый
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Легко приклеить. Легко удалить.

Сними  
с подложки

Размести на 
поверхности

Выровняй  
и закрепи

Цветные наклейки на корпус колонок SONOS
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«Добавьте вспышек 
цвета в монотонный 
черно-белый ряд 
плееров SONOS 
PLAY:1, PLAY:3  
и PLAY:5. ColourPlay 
легко впишет Ваши 
колонки в декор 
помещения или 
сделает их ярким 
цветовым пятном»

ДЛЯ PLAY:1
Пять цветов дают Вам 
десять невероятных 
цветовых сочетаний

ДЛЯ PLAY:3
Пять цветов дают Вам 
десять невероятных 
цветовых сочетаний

ДЛЯ PLAY:5
Пять цветов дают Вам 
десять невероятных 
цветовых сочетаний

НАУЧИТЕСЬ  
COLOURPLAY ЗА  
НЕСКОЛЬКО МИНУТ!
Смотрите нашу пошаговую 
инструкцию ColourPlay на   



ДЛЯ SONOS SUB

АСС БАСА

FLEXSON ДЛЯ CONNECT
И CONNECT:AMP

КОМПОНЕНТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛюБОЙ
ИНСТАЛЛЯЦИИ
SONOS

Наши кронштейны для SONOS 
connect и connect:AmP изготовлены 
из высококачественной стали, легко 
подгоняются по месту и позволяют аккуратно 
располагать кабели. Устройства надежно 
крепятся на стене, а опционные накладки 
на кабели скрывают проводку. Кронштейны 
отделаны белой глянцевой порошковой 
краской и обеспечивают удобный доступ
к органам управления.

COLOURPLAY
ДЛЯ SONOS CONNECT
Наша новая наклейка colourPlay позволяет
превратить белый SONOS connect – в черный!

connect

connect:AmP

Сабвуфер SONOS SUB выдает тонны 
баса для Вашей музыки, tV-передач 
и фильмов, подчеркивая качество 
звучания колонок Play и саундбара 
Playbar. Но этот корифей басов 
не обязательно должен занимать 
место на полу: с помощью настенного 
крепления Flexson для SONOS SUB, 
можно приподнять его над ковром или 
над плинтусом, не влияя при этом на его 
отменный бас. 
    Как и все продукты Flexson, настенный 
крепеж SONOS SUB идеально спроектирован 
и легко монтируется на стену.
   
    ПЛЮС! Новая глянцевая белая 
наклейка colourPlay White gloss для 
SONOS SUB позволит идеально 
согласовать отделку вашего сабвуфера 
с акустическими системами и интерьером 
комнаты.

Кронштейн для сабвуфера Кронштейн с сабвуфером
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Сконструированные и изготовленные
в Великобритании, рэковые полки
Flexson созданы для надежной установки 
компонентов SONOS в 19” стойки, 
с гибкими вариантами прокладки кабелей.
Изготовленные, как и все остальные 
продукты Flexson для SONOS
из высококачественной стали,
они обеспечивают быструю, легкую
и аккуратную прокладку кабелей,
а также гибкость в размещении 
компонентов, с использованием
резиновых опор специальной формы,
в которые помещаются connect
и connect:AmP. В каждой полке можно 
разместить до 6 устройств connect
и 4 connect:AmP, или же комбинацию 
обоих типов.

ПОЛКИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОМПОНЕНТОВ
В СТОЙКУ

Аккуратно 
проложенные кабели 
связывают между 
собой компоненты
в стойке.

Flexson 19” Rack Shelf
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Наш НОВЫЙ потолочный кронштейн для SONOS PLAY:1 идеально подойдет для баров, ресторанов, магазинов 
и многих других бизнес-объектов. Доступный в белой отделке, поставляемый для одной колонки (или пары),  
наш поворотный кронштейн удерживает акустику на уровне 30 см под потолком и аккуратно скрывает кабели.

потоЛоЧнЫй Кронштейн FLEXSON ДЛЯ PLAY:1

ОЗВУЧИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ И НЕ ТОЛЬКО
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наСтеннЫй 
КрепеЖ PLAY:1

наСтеннЫй 
КрепеЖ PLAY:3

напоЛЬнаЯ 
СтойКа PLAY:3
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наСтеннЫй 
КрепеЖ PLAY:5

напоЛЬнаЯ 
СтойКа PLAY:5

наСтеннЫй
Кронштейн 
ДЛЯ PLAYBAR С тв

КрепеЖ
PLAYBAR
К тв Кронштейну

потоЛоЧнЫй
КрепеЖ PLAY:1

наСтеннЫй 
КрепеЖ SUB
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СпеЦИФИКаЦИИ

напоЛЬнаЯ 
СтойКа PLAY:1



Смотрите больше о Flexson на YouTube

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


