
Сценарий для видео презентации технологии Smat 

 

Здравствуйте, друзья. 
Меня зовут Андрей (Татьяна, либо — оба сразу)... 
И я хочу рассказать вам об инновационных, фантастических интерьерных 

решениях для дома, офиса, для любого иного помещения. Фантастических, но 
доступных уже сейчас. 

 

ЧАСТЬ 1. Smat-panel 

Но давайте обо всём по порядку. Что вы знаете о кухне? 

 

Современный человек проводит на кухне намного больше времени, чем во всех 

остальных помещениях квартиры. По статистике — от 2-3, до 6-8 часов в день. 

Как выглядит современная кухня? Стандартный набор удобств: плита, стол, 

стулья, кухонный гарнитур. Иногда, если находится место, ещё и телевизор. 

 

Неотъемлемой частью гарнитура является кухонный фартук. Обычно его 

оформляют кафельной плиткой, зеркалами, либо, так называемым, скинали — 

стеклом, украшенным яркой фотопечатью. 

Такой фартук чаше всего исполняет декоративную функцию. Но поверьте, он 

может быть более функциональным, современным, даже — футуристическим. 

 

Решение — революционная технология в сфере интерьера — smat-panel. 

 

Smat-panel — это новое поколение встраиваемой техники для кухни. Smat-panel 

— это прочная сверхтонкая панель с экраном, которая устанавливается на место 

кухонного фартука и полностью меняет представление об интерьере. Она — 

сэкономит пространство. Ведь вам не нужно больше искать место под телевизор. 

 

Неважно, хотите ли вы разместить чудо-фартук в уже имеющийся на кухне 

гарнитур, либо — собираетесь покупать новый и оснастить его нашим ноу-хау. 

Встраиваете ли вы smat-panel в обычный интерьер, либо, в сложный угловой. Smat-

panel — инновационный продукт, состоящий из универсальных модулей, способных 

легко вписаться в самые неожиданные профили помещения. 

 

Smat-panel — это новый тренд в дизайне жизненного пространства современного 

человека. 

 

Стандартные модули имеют размеры 60х60, либо 120х60 сантиметров. Они могут 

включать в себя экраны или мониторы диагональю в 22, либо 32 дюйма. Основные 



панели с дисплеем дополняются вспомогательными декоративными модулями. Их 

можно оснастить розеткой, либо — подсветкой. Вы можете выбрать любой цвет 

панели, а также украсить их фотопечатью. 

Но главное — экран. 

 

Специалист компании: 

— Качество изображения дисплеев наших модулей стандартной комплектации, 

имеет разрешение Full HD. Но при желании — оно может быть любым. Хотите 

разрешение 4К — поставим, 3D-качество — не вопрос. Можно изготовить и 

интерактивную панель. Да, в принципе, — любую. Всё упирается в пожелания 

заказчика и, соответственно, в конечную цену продукта. 

Размер экрана также не привязан к стандартному соотношению 16 на 9, как у 

большинства современных мониторов. Мы можем использовать и LED-технологии. 

Тогда размеры дисплея и его форма могут быть в принципе любыми, даже круглыми, 

если захотите. Причём расположение экрана в панели также может быть 

необязательно в центре, а где угодно. 

Кроме того, вспомогательные модули, в которых нет телеэкрана, также могут 

быть различными по исполнению: одноцветными, со светодиодной подсветкой, со 

световой картинкой. При желании у вас в панелях возможны как красивые пейзажи, 

так и просто удобная декоративная подсветка. Нажал кнопку, и всё. И ничего 

дополнительного городить не надо. 

 

Инновационные смат-панели позволяют: смотреть телевизор, просматривать 

фото, общаться через скайп, играть в игры, подключить цифровую приставку, 

компьютер, видеонаблюдение, интерактивный экран, как на системе «Андроид» или 

IOS… Возможно всё! 

 

Компактно, удобно и НИКАКИХ ВИСЯЩИХ ПРОВОДОВ! 

И всё это — ваш кухонный фартук! 

 

Хотя, почему именно фартук? Смат-панели могут полезно украсить ваш интерьер 

где угодно: в спальной комнате, в зале, коридоре, даже в ванной! 

Монтаж smat-panel осуществляется за 15 минут без грязи и пыли. 

И, опять же, модульное решение предполагает возможность апгрейда — 

улучшения в дальнейшем. Вышел, например, новый стандарт экранов, либо, — 

захотелось диагональ побольше — не проблема: не нужно всё перезакупать. Просто 

меняете один старый модуль на — новый! Выгодно, согласитесь! 

 



Модули smat-panel — запатентованная инновационная отечественная продукция. 

Можно сказать, это — прекрасный образец импортозамещения в 

высокотехнологичной сфере. 

Качество и практичность продукции подтверждены наградами многочисленных 

международных выставок. Технология smat-panel впечатлила не только 

взыскательное жюри этих форумов, но и многочисленных посетителей. 

 

Так в сентябре 2017 года на выставке «Стайлиш хоум», проходившей в Москве в 

«Крокус экспо», наш стенд посетило более 500 человек. На выставке нас заметила 

Елена Максимова, победительница шоу «Точь в точь» на Первом канале и финалистка 

шоу «Голос». 

 

Елена Максимова: 

— Вот это — зеркало. Только в нём вы можете видеть и себя самую красивую 

и любимую, и то, что вам очень-очень хочется. 

А вот это — кухонный фартук. Я никогда не видела, чтобы кухонный фартук 

мог выглядеть вот так. Вообще, это не реклама, просто я всё себе такое хочу. 

 

Представитель компании: 

— Лицевая часть панели пыле- и влагозащищённая (стандарт IP 66), 

ударопрочная, жаростойкая. Помимо заключений лабораторий и патентного бюро, мы 

всё это опробовали на наших образцах, лично. С 2013 года нами установлены уже 

десятки фартуков. За всё время их эксплуатации не было ни одного нарекания от 

клиентов. Ни одного возврата по гарантии! 

 

Подытожим. Смат-панели: инновационны, практичны, легки в монтаже, просты в 

эксплуатации, экономят жизненное пространство, эргономичны, легко очищаются от 

любого вида загрязнений и ДАЮТ ШИРОКИЙ МАНЁВР ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ 

вашего жизненного пространства. 

 

Заинтересовались? Оставьте заявку на сайте smat-panel.ru или звоните по 

телефону 8 800 707 41 70, звонок бесплатный. 

 

ЧАСТЬ 1. Smat-wall. 

Постановочный видео-ролик. 

(Шикарный интерьер. Девушка просыпается. Рука нащупывает пульт 

управления. Девушка держит пульт, направленный на стену, нажимает кнопку. На 

видеостене напротив пейзаж тропического прибоя сменяется красивой заставкой 

растущей и расцветающей саккуры. Цифры. Графика). 



Голос видеостены. 

— Доброе утро, Наташа. — Сегодня 25 мая, пятница. В течение дня в городе 

ожидается комфортная погода. Температура воздуха +16-18 градусов. Ветер южный — 

2-5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Влажность воздуха 78 процентов. 

Давление — в норме. Курс валют на сегодня… 

 

(Девушка ещё раз щёлкает пультом. Сакура сменяется декоративной 

подсветкой и проявившимся экраном с камеры видеонаблюдения. На нём видна её 

машина мирно дремлющая у подъезда. Щелчок пульта. На телеэкране, трансляция 

утренней программы по ТВ). 

 

А это вообще фантастика — технология smat-wall. 

В отличие от фартука smat-panel, здесь используется немного иная технология. 

Если кухонные фартуки изготавливаются из ударопрочного стекла, то в основе smat-

wall — ударопрочная зеркальная поверхность. 

 

Инновационная модульная система Smat-Wall, это — сплошной экран-видеостена 

(как в студиях теленовостей), собранная из модулей различных форм, размеров и 

цветовых гамм. Из них легко сконструировать причудливые экраны для видео-

композиций где угодно: дома, в офисе, в концертных залах, гостиницах, 

парикмахерских салонах, в отделениях банков, в ресторанах, ночных клубах… 

 

— ФАНТАЗИИ ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ — БЕЗГРАНИЧНЫ! 

 

И это — уже не фантастика, а реальная и доступная технология, которая может 

прийти в вашу жизнь прямо сейчас! 

 

Итак, видео-зеркало. По размерам, оно может быть практически любым. Можно 

встроить его в стену, в гарнитур, в пол или в потолок. Набор эффектов — широчайший. 

Подходите к нему — у вас зеркало. Отошли — зеркало превратилось в панель со 

световой или анимированной картинкой. Или на нём, как на «деск-топе» в 

компьютерах и телефонах демонстрируется «живая» заставка. Или, например, вы 

прямо в зеркале можете видеть себя, нарисованного, как в мультфильме. 

Можно «вживить» в него декоративную подсветку, вставить виджеты, как на 

смартфоне: часы, календарь, курс валют, погода, дневник, информация о пробках… В 

зеркало можно встроить видеокамеру. А на него выводить телевидение, 

видеонаблюдение, компьютер, видеосвязь, игровую приставку… В общем всё, что 

позволяют современные технологии. 

 



Можно вообще сделать полностью стену, пол или потолок в виде сплошного 

огромного видеоэкрана. 

Заходите в комнату и говорите: «Лето. Лес». И у вас на стене появляется очень 

правдоподобное изображение летнего леса. Пейзаж, создающий впечатление, что вы 

стоите на террасе дома у леса. Поют птички, стрекозы летают, кузнечики стрекочут, 

белки бегают… 

 

— Продукция — лицензированная и имеет все необходимые патенты и 

техническую документацию, соответствует всем мировым, и отечественным 

стандартам. Качества работ подтверждено многочисленными наградами с выставок и 

отзывами наших клиентов. 

Длительный опыт разработки и монтажа, высококвалифицированные 

сотрудники. Доставка — в любую точку мира. 

 

Желаете и вы сделать ваш интерьер инновационным и по-настоящему «умным»? 

 

Оставьте заявку на сайте smat-panel.ru или звоните по телефону 8 800 707 41 70, 

звонок бесплатный. 

 


