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Basi c 5 5 – Идеи, которые делают жизнь
легче, безопаснее и комфортабельнее
Выключатели с
фиксацией и без
фиксации

Выключатель с
фиксацией/без
фиксации с клавишей
закрытого типа

2-x клавишный
выключатель

Поворотный
светорегулятор

Клавишный
выключатель с
фиксацией с белый
линзой

Розетка SCHUKO® с
маркировкой «DATA»

Розетка со штырём
заземления

Розетка SCHUKO®
с крышкой

Контрольный
выключатель с
фиксацией с красной
линзой

Розетки

Розетка SCHUKO® с
защитными шторками

Двойная розетка
SCHUKO®

Специальные
приборы

Выключатели жалюзи
с фиксацией/без
фиксации

Выключатель жалюзи
с фиксацией/без
фиксации с поворотной
ручкой

Антенные розетки
Радио/ТВ

Антенные розетки

Антенные розетки
Радио/SAT/ТВ

Световой сигнал

Подключение колонок,
4 разъема

Подключение
телекоммуникационной
линии (TAE)

Подключение
телекоммуникационной
линии (ISDN)

Разъем для передачи
данных (RJ 45)

Оборудование для
подключения систем
связи и передачи
данных

Телефонная
соединительная
розетка/заглушка

Декоративные
вставки

альпийский белый

салатовый

оранжевый

серебристый металлик

абрикосовый

флуоресцентный

синий

желтый

cлоновая кость

Рамки для
вертикальной и
горизонтальной
установки 1-5 поcтов

Рамка Basic 55
1 пост

Рамка Basic 55
2 поста

Рамка Basic 55
3 поста

Рамка Basic 55
4 поста

Рамка Basic 55
5 постов

Ba s i c 5 5

альпийский белый/
альпийский белый

альпийский белый/
желтый

Стены чисто белые или
любого другого цвета, или
контрастируют друг с
другом? Материал стен и
штор дополняет цветовое
решение пространства?
Деревянный пол и ковер
выдержаны в теплых
тонах? При устройстве
своей квартиры или дома
Вы создаете свое

альпийский белый/
салатовый

альпийский белый/
оранжевый

жизненное пространство,
Basic 55 подойдет к любой
концепции. Эта серия
выключателей с
декоративными рамками
девяти различных
цветовых вариантов
прекрасно впишется
в любое простанство.
Выберите для каждого
помещения

альпийский белый/
абрикосовый

альпийский белый/
серебристый металлик

индивидуальное цветовое
решение. При этом
Вы можете установить
клавишу и рамку разного
цвета - белого или
альпийского белого.
А если в будущем Вам
захочется что-нибудь
изменить, Basic 55
позволит с легкостью
воплотить Вашу
идею в жизнь.

альпийский белый/
синий

альпийский белый/
флуоресцентный

слоновая кость/
слоновая кость

Сделано в Германии!

Место для наклейки
дистрибьютора

