
Design by 

#1 Model S

Лицевая часть домофона декорирована сплавом титана 
и медицинской стали, в сочетании с вставками 
из многослойного глянцевого карбона. На карбоне 
расположен логотип Chameleon исполненный 
из никеля с серебрением. Поверхность карбона 
и логотипа покрыты слоем ювелирной смолы. Металл 
и карбон слиты в одно целое, с ровной общей 
поверхностью.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

#2 Model S

Лицевая часть домофона декорирована сплавом титана 
и медицинской стали, в сочетании с вставкой 
из многослойного глянцевого карбона. Места 
соприкосновения карбона и металла декорированы 
объемными болтами. На поверхности установлен 
объемный логотип Chameleon, доступный в 10-ти 
цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм
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Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)
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Design by 

#3 Model S

Лицевая часть домофона декорирована многослойным 
глянцевым карбоном, в сочетании с вставками 
из натурального каменного шпона. На карбоне 
расположен логотип Chameleon из никеля с 
серебрением. Поверхность карбона и логотипа 
покрыты слоем ювелирной смолы.
Соединение карбона и камня разделено элементом 
из сплава титана и медецинской стали. Металл, камень 
и карбон слиты в одно целое, с ровной общей 
поверхностью.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

#4 Model S

Лицевая часть домофона декорирована многослойным 
глянцевым карбоном, в сочетании с вставками 
из натурального каменного шпона. На карбоне 
расположен логотип Chameleon и окантовка по всему 
периметру, изготовленные из никеля с серебрением. 
Поверхность карбона, окантовки и логотипа покрыты 
слоем ювелирной смолы. Металл, камень и карбон 
слиты в одно целое, с ровной общей поверхностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм
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Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке.
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#5 Model S

Лицевая часть домофона декорирована 
многослойным глянцевым карбоном. 
На карбоне расположен объемный логотип 
Chameleon. Логотип исполнен из металла и 
доступен в 10-ти
цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

#6 Model S

Лицевая часть домофона декорирована шпоном 
из натурального камня (светлый или темный
камень на выбор). На поверхности шпона расположен 
объемный логотип Chameleon. Логотип
исполнен из металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

33 000 ₽

ЦЕНА #1

33 000 ₽

ЦЕНА #1
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Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)
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#7 Model S

Лицевая часть домофона декорирована многослойным 
глянцевым карбоном. 
На карбоне расположен объемный логотип Chameleon. 
Логотип исполнен из металла и доступен в 10-ти
цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

#8 Model S

Лицевая часть домофона декорирована многослойным 
глянцевым карбоном, в сочетании с вставками 
из натуральной кожи. Границы соприкосновения кожи 
и карбона декорированы никелем с позолотой 24К. На 
карбоне расположен логотип Chameleon исполненный 
из никеля с золочением. Поверхность никеля, логотипа 
и карбона покрыты слоем ювелирной смолы.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

36 000 ₽

ЦЕНА #1

36 000 ₽

ЦЕНА #1
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chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)
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#9 Model S

Лицевая часть домофона декорирована сплавом титана 
и медицинской стали. На поверхность
нанесен узор в виде сетки ромбов. Логотип Chameleon 
так же нанесен с помощью гравировки.
Под заказ доступно нанесение любого узора на 
поверхность.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

#10 Model S

Лицевая часть домофона декорирована многослойным 
глянцевым карбоном, в сочетании с вставками 
из натуральной кожи. На карбоне расположен логотип 
Chameleon и окантовка по всему периметру, 
изготовленные из никеля с серебрением. Поверхность 
карбона, окантовки и логотипа покрыты слоем 
ювелирной смолы. Металл, кожа и карбон слиты в 
одно целое, с ровной общей
поверхностью.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

33 000 ₽
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36 000 ₽

ЦЕНА #1
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Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 
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#11 Model S

Лицевая часть домофона декорирована сплавом титана 
и медицинской стали. На поверхности расположен 
объемный логотип Chameleon, доступный в 10-ти 
цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

#12 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральной 
кожей. На поверхности расположен объемный логотип 
Chameleon, доступный в 10-ти цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм
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Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
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#13 Model S

Лицевая часть домофона декорирована сплавом титана 
и медицинской стали, в сочетании с вставками из 
натуральной кожи Saffiano. На коже расположен 
объемный логотип Chameleon исполненный из 
металла. Логотип доступен в 10 цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

33 000 ₽

ЦЕНА #1

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.com

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. Мы поможем вам с выбором
вызывной панели любого производителя.

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

https://sbv-video.ru/
https://www.instagram.com/sbv_video/
https://i-ch.ru/
https://designer-intercom.com/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/


Design by 

#14 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральным 
шпоном морёного дуба. На поверхности шпона 
расположен объемный логотип Chameleon. Логотип 
исполнен из металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

#15 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральным 
шпоном дуба. На поверхности шпона расположен 
объемный логотип Chameleon. Логотип исполнен из 
металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 900 ₽

ЦЕНА #1

24 900 ₽

ЦЕНА #1

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.com

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

https://sbv-video.ru/
https://www.instagram.com/sbv_video/
https://i-ch.ru/
https://designer-intercom.com/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/


Design by 

#16 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральным 
шпоном корня американского ореха. На поверхности 
шпона расположен объемный логотип Chameleon. 
Логотип исполнен из металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

#17 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральным 
шпоном породы дерева Зебрано. На поверхности 
шпона расположен объемный логотип Chameleon. 
Логотип исполнен из металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 000 ₽

ЦЕНА #1

33 000 ₽

ЦЕНА #1

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.com

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024 
х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей и видеокамер с разрешением 
• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

https://sbv-video.ru/
https://www.instagram.com/sbv_video/
https://i-ch.ru/
https://designer-intercom.com/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/


Design by 

#18 Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральным 
шпоном породы дерева Эбен. На поверхности шпона 
расположен объемный логотип Chameleon. Логотип 
исполнен из металла и доступен в 10-ти цветах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

33 000 ₽

ЦЕНА #1

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.om

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

https://sbv-video.ru/
https://i-ch.ru/
https://designer-intercom.com/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/


Design by 

#RAL … Model S

Лицевая часть домофона декорирована натуральной 
кожей. На поверхности расположен объемный логотип 
Chameleon, доступный в 10-ти цветах.

• 7” дюймовый IPS дисплей с разрешением 
1024 х 600 пикселей

• Аудио чип NS4158B с функцией устранения 
помех 
в голосе

• Поддержка SD карт до 64 Гб
• Поддержка CVI, TVI, AHD, CVBS вызывных 

панелей 
и видеокамер с разрешением 

• до 1080р (2Mpx)
• Подключение 2 камеры + 2 вызывные панели
• Функция интеркома

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельное реле для открытия автоматики 
ворот

• Встроенные 9 мелодий + возможность 
установки на SD карту ваших мелодий

• Режим фоторамки, отображения времени
• Реле для подключения датчиков 
• для записи фото или видео при 

возникновении события
• Габаритные размеры: 202,3 х 201,1 х
• 23,9 мм

1002 1003 1011 1014 1016 1017 1037 2002 2004 2012

3000 3005 3007 3014 3027 4001 4004 4005 4006 4009

5000 5002 5012 5013 5018 6000 6005 6018 6019 6024

6027 7001 7004 7006 7011 7016 7021 7023 7033 7044

8004 8011 8016 8023 8024 8024 8028 9002 9005 9007

ШКАЛА ЦВЕТОВ RAL / 50 ЦВЕТОВ

15 900 ₽

ЦЕНА #1

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.om

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке. 

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

https://sbv-video.ru/
https://www.instagram.com/sbv_video/
https://i-ch.ru/
https://designer-intercom.com/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/


Design by 

# Modul

Модуль сопряжения с многоквартирным домофоном
координатного и цифрового типов

Встраивается в корпус. Работает со всеми 
моделями многоквартирных домофонов 
представленными на рынке Российской 
Федерации

Особенность услуги:

#Design
Разработка вашего собственного дизайна вместе с 
командой Chameleon

• Сплав медицинской стали и 
титана

• Натуральный, многослойный 
карбон. Матовый или глянцевый

• Натуральная кожа любого цвета 
и текстуры из Италии

• Натуральный каменный шпон 
любой текстуры и цвета

• Рисунок, логотип, инициалы 
изготовленные из никеля с 
золочением или серебрением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

4500 ₽

ЦЕНА #1

20 000 ₽

ЦЕНА #1

• Рисунок, логотип, либо инциалы
гравером

• Фотопечать на карбоне с 
последующей заливкой 
изображения ювелирной смолой

• Золотое напыление
• Изготовление деталей из золота, 

платины, серебра, титана
• Натуральный деревянный шпон 

ценных пород дерева
• Кожа питона или крокодила

#Exclusive
Разработка вашего собственного дизайна вместе с 
командой Chameleon. Маркетинг + эксклюзивное право 
продажи на закрепленной территории. Стоимость 
обсуждается индивидуально

Ваша компания получит эксклюзивное право на продажу созданного 
нашими дизайнерами вместе с вами. Вы можете развивать свою 
собственную дилерскую сеть, закладывать ваш видеодомофон в проекты. 
Дизайн будет представлен на сайте с пометкой, что продажи 
осуществляются только через вашу компанию

Особенность услуги:

sbv-video.ru

d@sbv-video.ru

sbv-video i-ch.ru

designer-intercom.com

chameleon-domofon

Видеодомофоны Chameleon работают со всеми 
вызывными панелями представленными на 
российском рынке

ЦЕНА#1 – РРЦ (Рекомендованная розничная цена)

https://sbv-video.ru/
https://www.instagram.com/sbv_video/
https://i-ch.ru/
https://www.instagram.com/chameleon_domofon/

