ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Серия Logus 90 является новейшей разработкой компании Efapel, воплощающей в себе
самые современные технические решения и последние тенденции в промышленном дизайне.
Конструкция изделий обеспечивает быстрый удобный монтаж и последующую длительную
безопасную эксплуатацию. Высококачественные материалы, применяемые при производстве
внешних элементов, позволяют им сохранить привлекательный вид на протяжении всего срока
службы. Широкая гамма механизмов дает возможность без труда решить любые задачи,
которые только могут возникнуть при разработке и реализации электротехнических проектов.
При этом особое внимание уделено информационным и мультимедийным розеткам, а также
светорегуляторам (диммерам), позволяющим управлять различными типами ламп.
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ВЫБОР ДИЗАЙНА

Независимо от того, какие задачи
стоят перед Вами, серия Logus 90 является идеальным решением для любых
типов объектов.
Экономичное предложение в варианте BASE с рамками и обрамлением белого или бежевого цветов со стильным
и элегантным дизайном, не привлекающим к себе излишнего внимания, —
прекрасное решение как для частных
апартаментов, так и для интерьеров
в общественных зданиях.

BASE

AQUARELLA

ANIMATO
Изысканная цветовая гамма AQUARELLA представляет широкие возможности для декорирования помещений в любых стилях: от LOFT и HI–TECH до классики. C версией ANIMATO Вы получаете неограниченные
возможности для экспериментов с цветом в интерьере.
И наконец, рамки из натуральных материалов придадут обстановке ощущение роскоши и основательности.
При этом независимо от того, какое исполнение
розеток и выключателей Вы предпочтете, в них будут
использованы одни и те же типы механизмов. Таким
образом окончательное решение о выборе дизайна
электроустановочных изделий Вы можете отложить
на финальную стадию отделочных работ, а впоследствии, при желании обновить интерьер, всегда сможете заменить внешние элементы розеток и выключателей.

НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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BASE — ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Простые и в то же время изящные линии данной коллекции прекрасно впишутся
в интерьер как квартиры, так и офиса или
общественного здания. Белый цвет является настоящим воплощением утонченной
элегантности, а версии изделий нейтрального бежевого цвета отлично подойдут
для тех случаев, когда не хочется акцентировать излишнее внимание на электроустановочных изделиях в интерьере.
Рамки и обрамления изделий изготавливаются из высококачественного пластика,
устойчивого к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям.
Коллекция Base является нашим наиболее экономичным предложением, в то
же время в ней используются те же самые
механизмы MEC21, что и в более дорогих версиях LOGUS 90 с полным набором
функций. Таким образом, Вам не придется
жертвовать качеством продукции или ее
техническими характеристиками.
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BASE
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AQUARELLA —
СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ
Коллекция AQUARELLA с лакокрасочными покрытиями «металлик» и «перламутр»
является нашим наиболее универсальным
предложением.
Широкая цветовая гамма позволяет без
труда выбрать вариант, наиболее подходящий для оформления Вашего дома. Матовое золото отлично подойдет к обстановке,
выдержанной в классическом стиле, а цвета «алюминий» и серый «металлик» — прекрасное предложение для интерьеров, выполненных в современном дизайне. Выбор
цветов «лед» и «жемчуг» с перламутровым
оттенком еще раз подчеркнет утонченный
вкус владельца и его внимание к деталям.
Настоящим украшением коллекции является новый цвет, появившийся в этом году, —
черный с бархатистой поверхностью, — решение,
воплощающее в себе последние
тенденции в оформлении помещений.
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AQUARELLA
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ANIMATO — ПРАВИЛЬНО РАССТАВЬТЕ АКЦЕНТЫ
Коллекция для людей, не любящих полутона. Ее яркий, экспрессивный дизайн притягивает
к себе внимание, позволяя подчеркнуть тот или иной элемент в интерьере. Большое количество
цветовых решений дает возможность работать в различных стилях: от красочного ПОП–АРТА до
сдержанного минимализма и без труда подобрать наиболее подходящие варианты для создания
изысканных монохромных интерьеров. В зависимости от выбранного цвета данная коллекция
послужит прекрасным дополнением как к интерьеру детской комнаты или студии в современном
стиле, так и для оформления кабинета, выполненного в спокойных, классических тонах.
На рамки, изготовленные из пластика, на современной автоматизированной линии наносится
высококачественное лакокрасочное покрытие, отличающееся повышенной износостойкостью.
Версия рамок с покрытием «металлик» может рассматриваться как экономичная, но в тоже время
стильная альтернатива рамкам со вставками из натурального металла, позволяющая создавать
интересные дизайнерские решения при ограниченном бюджете.
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ANIMATO
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К РОСКОШИ
Для поклонников натуральных материалов предлагается коллекция рамок,
изготовленных из стекла, металла, дерева и камня. Выберите вариант, наиболее
подходящий для Вашей обстановки и наслаждайтесь ощущением качества, неподвластного течению времени.
Широкая гамма цветовых исполнений
как самих рамок, так и обрамлений розеток
и выключателей предоставляет поистине
безграничные возможности для работы дизайнера, позволяя без труда подобрать оптимальное решение.
Конструкция рамок обеспечивает исключительно надежную фиксацию декоративных элементов, выполненных из натуральных материалов, без использования клеевых
соединений.
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НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА

Прочная накладка из гибкого пластика позволяет надежно
защитить механизмы при проведении отделочных работ.
При этом можно использовать выключатели света
в обычном режиме. Накладка пригодна к многократному
использованию.

Специально разработанный компанией Efapel уровень
позволяет легко добиться совершенной установки
механизмов. Уровень легко защелкивается на суппорта
механизмов и так же легко снимается.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Слоты для тестера позволяют проверить
наличие электропитания, не извлекая
механизм выключателя из коробки.

Суппорт из высококачественного пластика
надежно изолирует механизм.

Разметка, показывающая длину, на которую
необходимо снять изоляцию с кабеля.

Безвинтовые клеммы.

Легко читаемые обозначения и схема
подключения на корпусе механизма.
Клипсы для монтажных коробок надежно
зафиксированы на корпусе механизма.

Токопроводящие части надежно изолированы
и даже при снятых внешних элементах
обеспечивается степень защиты IP20.

Доступны два варианта механизмов розеток:
с винтовым и безвинтовым подключением.

Вырезы по краям суппорта облегчают
установку нескольких механизмов в ряд.
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УСТРОЙСТВА КОМФОРТА
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ
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ЦВЕТА

BASE

BR
Белый

MF
Бежевый

AQUARELLA

GE
Лед

NEW

NEW

PE
Жемчуг

AL
Алюминий

IS
Серый

PM
Черный

DU
Золото

BB
Белый/Белый

MM
Бежевый/Бежевый

EE
Лед/Лед

PP
Жемчуг/Жемчуг

RG
Желтый/Лед

DG
Зеленый/Лед

ZG
Синий/Лед

JG
Оранжевый/Лед

VG
Красный/Лед

TS
Темно оранжевый/Серый

BS
Темно красный/Серый

AA
Алюминий/Алюминий

AS
Алюминий/Серый

SS
Серый/Серый

ANIMATO

NEW

PG
Черный/Лед
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PA
Черный/Алюминий

PS
Черный/Серый

RR
Черный/Черный

UG
Золото/Лед

UU
Золото/Золото

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СТЕКЛО

CG
Стекло/Лед

CP
Стекло/Жемчуг

CA
Стекло/Алюминий

CS
Стекло/Серый

NEW

EG
Черное стекло/Лед

EA
Черное стекло/Алюминий

ES
Черное стекло/Серый

EP
Черное стекло/Черный

NEW

МЕТАЛЛ

TP
Титан/Жемчуг

IA
Нерж. сталь/Алюминий

OP
Золото/Жемчуг

QS
Никель/Серый

JP
Вишня/Жемчуг

MS
Красное дерево/Серый

NA
Орех/Алюминий

GP
Гранит/Жемчуг

GA
Гранит/Алюминий

GS
Гранит/Серый

US
Алюминий/Серый

RS
Хром/Серый

OU
Золото/Золотистый

ДЕРЕВО

FP
Бук/Жемчуг

КАМЕНЬ

GG
Гранит/Лед
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Одноклавишный выключатель

Одноклавишный выключатель
с лампой подсветки

Одноклавишный выключатель
с сигнальной лампой

Двухполюсный выключатель

Двухполюсный выключатель
с сигнальной лампой

Датчик движения

Цифровой таймер

Карточный выключатель

Двухклавишный выключатель

Трехклавишный выключатель

Проходной выключатель

Проходной выключатель с лампой
подсветки

Двухклавишный проходной
выключатель

Перекрестный выключатель

Перекрестный выключатель
с лампой подсветки

Кнопка

Кнопка с лампой подсветки

Кнопка с идентификацией

Двойная кнопка

Выключатель для жалюзи

Главный модуль управления
жалюзи с дистанционным
управлением

Локальный модуль управления
жалюзи с дистанционным
управлением

Двойная кнопка для жалюзи

Поворотный переключатель 16А

Выключатель с ключом

Поворотный выключатель 16А

Диммер/проходной выключатель

Программируемый хронотермостат

Термостат с дистанционным
управлением

Выключатель
Выключат
Выкл
ючатель
ь
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со шнурком
ш
шнурк
нурком
ом

Полная линейка механизмов — свыше 100 функций

Компьютерная розетка RJ45

Двойная компьютерная розетка
RJ45

Двойная розетка для
оптоволоконного кабеля SC APC

Одиночная розетка для
оптоволоконного кабеля SC APC

Двойная розетка для
оптоволоконного кабеля LC

Телефонная розетка

Телефонная розетка
французского стандарта

Розетка ТВ–Радио–Спутник

Розетка ТВ–Радио

Мультимедийная розетка ТВ–
Радио–Спутник–RJ45 кат. 6
UTP–SC

Мультимедийная розетка ТВ–
Радио–Спутник–RJ45 кат. 6 UTP

Мультимедийная розетка ТВ–
Радио–Спутник–2xRJ45 кат.
6 UTP

Розетка с защитными шторками

Розетка с защитными шторками
французского стандарта

Розетка с защитными шторками
американского стандарта

4–кнопочный модуль
для систем «умный дом»

Вывод кабеля

Акустическая розетка

Заглушка

Блок питания

Одноканальный центральный
блок

Одноканальный центральный
блок с FM–тюнером

Модуль с тремя дополнительными
аудио входами

Одноканальный модуль с FM–
тюнером, часами и дистанционным
управлением

Динамик 2``– 32 Ом

Примечание:
Все изделия представлены в комплекте с рамками и обрамлениями белого цвета
Для получения большей информации о линейке устройств серии LOGUS90 пользуйтесь каталогом Электроустановочные изделия EFAPEL 2017

19

Португальская компания Efapel основана в 1978 году
и на настоящий момент является одним из ведущих производителей электрооборудования в Европе. Компания производит широкую гамму продукции, позволяющую полностью
разработать и реализовать любой проект по электрооборудованию как частных домов и апартаментов, так и зданий
общественного назначения. С самого начала работы политика компании Efapel базировалась на трех фундаментальных принципах:
— ПРОДУКЦИЯ: разработка и производство высококачественной продукции, совпадающей с потребностями
и ожиданиями покупателей.
— СЕРВИС: обеспечение покупателям наиболее быстрой
и эффективной поддержки.
— Наилучшее соотношение цена/качество продукции.
Вся наша продукция разрабатывается, производится и тестируется в строгом соответствии с действующими стандартами качества. Она также отвечает техническим требованиям каждой страны, куда поставляется.
Мы гарантируем, что качество и безопасность нашей
продукции на всех этапах производства: от разработки дизайна и до выпуска готовых изделий, обеспечивается постоянным надзором над технологическими процессами
и строгим контролем качества.

www.efapel.ru
EFAPEL – Empresa Fabril de Produtos El ctricos, S.A.
Компания EFAPEL оставляет за собой право вносить
изменения в продукцию без предварительного уведомления

