


Werkel™

• Эксклюзивный дизайн
• Европейское качество
• Простота монтажа

Werkel — известная шведская марка электроустановочных изделий.  
За годы работы компания Werkel уверенно заняла лидирующие пози-
ции как в скандинавских странах, так и на российском рынке.

Высококачественные материалы, инновационные решения и современ-
ные технологии обеспечили продукции Werkel™ широкую популярность 
и доверие потребителей. 

Дизайнеры компании Werkel тщательно изучают рынок электроуста-
новочных изделий и следят за последними тенденциями, чтобы пред-
ложить нашим покупателям самые новые и востребованные модели.
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Новинки4



Новинки 5

Нестареющая  
классика 



GALLANT
Новый взгляд на привычные вещи в серии  
накладных розеток и выключателей

Новинки6



GALLANT  
Практичные влагозащищенные  
механизмы

Новинки 7



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
• Световая индикация  

режимов работы
• Плавная регулировка
• Нагрузка до 3500 Вт

Новинки8



PALACIO
Изысканная роскошь  
в новой коллекции рамок

Новинки 9
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Декоративные накладки на механизмы
Больше цветов — больше возможностей!

Бронзовый Глянцевый 
никель

Серебряный  
рифленый

Шампань
рифленый

Весь ассортимент накладок  
представлен на странице 110iДекоративные накладки подходят к любым соответствующим механизмам 

Werkelтм и расширяют возможности для создания уникального дизайна.



Совместимость механизмов 11

Все серии рамок  
и механизмов  
совместимы  
между собой

На нашем сайте представлен  
онлайн-конструктор, который 
позволяет комбинировать рамки  
и механизмы между собой.
werkel.ru/online-designer.html
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НАКЛАДНЫЕ 
РОЗЕТКИ И  
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладные электроустановочные изделия   l   Retro 13

RETRO

Серия Retro — возможность  
создать дизайн интерьера в стиле,  
проверенном временем.

Механизмы в стиле ретро создают изысканный акцент  
на деревянных стенах, кирпичной кладке и других  
видах отделки.

Простота установки на поверхности из любых 
материалов дает возможность использовать серию  
Retro в самых смелых дизайнерских проектах. 

Конструкция и эстетика механизмов позволяет 
устанавливать их без декоративных рамок.
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МЕХАНИЗМЫ 

Керамика высочайшего качества
Корпус обладает высокой механической 
прочностью, термостойкостью  
и диэлектрическими свойствами.

Глубокий насыщенный цвет
Покрытие устойчиво к любым  
механическим воздействиям  
и сохраняет цвет на протяжении  
всего срока службы.

Сверхнадежные механизмы 
Продуманная конструкция механизма  
из поликарбоната с токоведущими частями  
из фосфорной бронзы обеспечивает  
срок службы не менее 40 000 циклов.
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Выключатель двухклавишный (на 4 положения)

Переключатель одноклавишный

Розетка с заземлением

Розетка с заземлением и шторками

ТВ-розетка
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АКСЕССУАРЫ
Декоративные и функциональные аксессуары  
являются неотъемлемой частью серии Retro

Распределительная коробка с четырьмя выходами применяется для организации 
соединения проводов. Коробка, изготовленная из керамики высочайшего качества, 
повторяет стиль и цвета механизмов серии Retro.

Распределительная коробка
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Втулка для вывода кабеля из стены

Изолятор

Бронза

Хром

Ручка выключателя

Золото

Ручки выключателя из металла с гальваническим покрытием позволяют 
гармонично сочетать механизмы с другими элементами интерьера, придавая 
индивидуальность дизайну помещения. В стандартную комплектацию 
выключателя входит керамическая ручка в цвет корпуса.

Изолятор используется для наружного крепления проводов при монтаже открытой 
проводки. Керамические изоляторы рекомендуется устанавливать на расстоянии 
30 см друг от друга.

Втулка для вывода кабеля из стены, изготовленная из ударопрочного негорючего 
пластика, придает отверстию в стеновом покрытии аккуратный и законченный вид.
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Безопасность
При производстве рамок используется 
специальная противопожарная  
и огнеупорная пропитка для дерева. 

Натуральный цвет 
Естественные оттенки подчеркивают 
природную красоту материала.  

Экологичность
Натуральное дерево — один из самых 
экологически чистых материалов.

LEGEND
Рамки из дерева 

Элементы декора из натурального 
дерева создают в помещении  
атмосферу тепла и уюта

Цвета рамок

светлый бук

итальянский орех

венге
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Рамка: Legend светлый бук
Механизм: выключатель белый
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Рамка: Legend венге
Механизм: выключатель черный
Ручка выключателя: бронза
Изолятор черный
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Рамка: Legend итальянский орех
Механизмы: выключатель коричневый, розетка коричневая
Ручка выключателя: бронза
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Надежность
Литые рамки устойчивы к коррозии  
и деформации, просты в уходе  
и долгие годы сохраняют  
эстетичный внешний вид.

Богатство цвета
Серия рамок представлена в трех 
популярных цветовых решениях.

ANTIK RUNDA
Рамки из металла 

Металлические рамки Antik Runda  
с флористическим орнаментом станут 
роскошным акцентом в интерьере

Цвета рамок

белое золото

бронза

жемчужный
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Рамка: Antik Runda белое золото
Механизмы: выключатели белые
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Рамка: Antik Runda жемчужный
Механизмы: выключатель черный, розетка черная
Ручка выключателя: хром
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Рамка: Antik Runda бронза
Механизмы: ТВ-розетка коричневая
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НАКЛАДНЫЕ  
РОЗЕТКИ И  
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
GALLANT

Цвета  
механизмов
IP20

Цвета 
механизмов 
IP44

белый / 
хром

белый / 
серый

слоновая кость /  
хром

слоновая кость /  
серый
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GALLANT

Классические цвета и строгие формы 
серии Gallant — простое решение  
для современного интерьера. 

Элегантные и лаконичные механизмы Gallant выполнены  
из высококачественного поликарбоната, который 
обеспечивает им безупречный внешний вид.
Глянцевая поверхность ударопрочного корпуса не  
боится царапин и не выцветает на солнце.
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Механизм Gallant: выключатель  
двухклавишный с подсветкой
Цвет: белый / хром

Уникальный дизайн
Строгие линии механизмов 
подчеркнуты хромированной 
декоративной вставкой.

Простота монтажа
Механизмы легко устанавливаются  
без дополнительных этапов  
по монтажу подрозетника.

Ударопрочный поликарбонат
Корпус устойчив к механическим 
повреждениям и не меняет  
цвет под воздействием 
ультрафиолетовых лучей.

Эксклюзивная LED подсветка
Выключатели оснащены светодиодной 
подсветкой, исключающей мерцание 
ламп любого типа.

GALLANT
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Механизм Gallant: розетка тип F  
с заземлением и шторками
Цвет: белый / хром
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Механизм Gallant: выключатель одноклавишный с подсветкой
Цвет: белый / хром
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Механизм Gallant: ТВ-розетка
Цвет: слоновая кость / хром
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Механизм Gallant: выключатель одноклавишный 
Цвет: слоновая кость / хром
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Механизм Gallant: выключатель двухклавишный 
Цвет: слоновая кость / хром
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Механизм Gallant: розетка двойная тип F с заземлением
Цвет: белый / хром



Накладные электроустановочные изделия   l   Gallant 35

Механизм Gallant: вывод кабеля
Цвет: белый / хром
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Механизм Gallant: розетка тип F с заземлением 
Цвет: белый / хром
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Механизм Gallant: розетка тип F влагозащищенная  
с заземлением, защитной крышкой и шторками  IP 44
Цвет: белый / серый
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Механизм Gallant: выключатель двухклавишный, влагозащищенный IP 44 
Цвет: слоновая кость / серый
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Механизм Gallant: выключатель одноклавишный, влагозащищенный IP 44 
Цвет: слоновая кость / серый
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ВСТРАИВАЕМЫЕ  
РОЗЕТКИ  
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
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Favorit • Diamant

Рамки из 
закаленного стекла 
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FAVORIT
Безупречная эстетика и элегантность строгих форм 
серии Favorit — модный тренд в дизайне интерьеров.

Цвета рамок

белый  
матовый

белый натуральное  
стекло

бронзовыйфисташковый дымчатый

серый мокко черный



Рамка: Favorit белый матовый
Механизм: розетка тип F белая

Встраиваемые электроустановочные изделия   l   Рамки стеклянные 43

Закаленное стекло
Рамки изготовлены из закаленного 
стекла, которое гарантирует прочность 
и устойчивость к механическим 
воздействиям.

Лазерная огранка
Стекло с высокоточной огранкой 
превращает функциональные элементы 
интерьера в предметы роскоши. 

Разнообразие цветов
Широкая цветовая палитра позволяет 
создавать неповторимые интерьерные 
решения.

FAVORIT
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Рамка: Favorit белый
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый
- диммер белый
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Рамка: Favorit натуральное стекло
Механизмы:  
- выключатель одноклавишный белый
- диммер белый
- выключатель двухклавишный белый
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Рамка: Favorit дымчатый
Механизмы: 
- ТВ-розетка серебряная
- розетки типа F серебряные
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Рамка: Favorit фисташковый
Механизмы:  
- розетка тип F серебряная
- выключатель двухклавишный серебряный  
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Рамка: Favorit бронзовый
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая
- розетка тип F серо-коричневая
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Рамка: Favorit мокко
Механизмы:  
- розетка акустическая серо-коричневая
- ТВ-розетка серо-коричневая 
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Рамка: Favorit черный
Механизмы: 
- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка RJ-11 + RJ-45 черная матовая
- розетка RJ-45 черная матовая
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Рамка: Favorit серый
Механизмы: 
- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка акустическая черная матовая
- ТВ-розетка черная матовая
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Изысканная роскошь, воплощенная в натуральном стекле, —  
отличительная особенность серии Diamant. Строгие линии и четкие 
грани создают эффект настоящей драгоценности в интерьере. 

DIAMANT
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Окрашенное в массе стекло
Актуальный черный цвет становится 
стильным украшением вашего интерьера. 

Высокоточная огранка
Применение современных технологий 
обработки стекла позволяет создавать 
рамки с идеальной огранкой.

Адаптивность
Зеркальная поверхность рамок  
позволяет удачно использовать  
их в интерьерах разных стилей  
и цветовых решений.

DIAMANT

Рамка: Diamant
Механизм: выключатель одноклавишный  
с подсветкой глянцевый никель
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Рамка: Diamant
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- диммер черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый
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Рамка: Diamant
Механизмы: 
- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая



56

Palacio • Antik • Aluminium • Metallic

Рамки 
из металла 
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золото / 
черный

Рамки Palacio сочетают в себе 
лаконичность классики и роскошь 
дворцового стиля

бронза / 
белый

бронза / 
черный

хром / 
белый 

PALACIO

золото / 
белый

Цвета рамок
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Идеальное сочетание материалов
Металлическое основание гармонично 
сочетается с глянцевой вставкой  
из акрила, придающей рамке  
особую глубину.

Увеличенная внешняя фаска
Рамки Palacio с эффектной фаской 
увеличенного размера обращают 
на себя внимание и подчеркивают 
индивидуальность интерьера.

Гальваническое покрытие 
Гальваника высшего качества  
надежно защищает металлические 
элементы от коррозии.

PALACIO
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Рамка: Palacio золото / белый
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный белый
- выключатель одноклавишный белый
- розетка тип F белая
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Рамка: Palacio золото / черный
Механизмы: 
- выключатели одноклавишные с подсветкой черные матовые
- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая
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Рамка: Palacio бронза / белый
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой, клавиши бронзовые
- бронзовая накладка на розетку тип F
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Рамка: Palacio бронза / белый
Механизмы: 
- розетка тип F белая
- розетка с зарядным устройством USB белая
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Рамка: Palacio бронза / черный
Механизм: выключатель трехклавишный
Комплект клавиш бронзовый
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Рамка: Palacio бронза / черный
Механизмы: 
- розетка тип F черная
- розетка телефонная  
  RJ-11 и Ethernet RJ-45 черная матовая

Рамка: Palacio бронза / черный
Механизм: выключатель трехклавишный
Комплект клавиш бронзовый
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Рамка: Palacio хром / белый
Механизм: выключатель двухклавишный глянцевый никель
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Рамка: Palacio хром / белый
Механизмы: 
- диммер белый
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



68

Красота классических линий и высокое  
качество материалов вносят ноты  
утонченного аристократизма в интерьер.

ANTIK

жемчужный белое золотобронзаЦвета рамок
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Благородство цвета 
Комбинированная окраска  
в сочетании с античным  
узором дополняет стиль  
классического интерьера. 

Изысканный рисунок 
Плавные линии декоративного 
орнамента придают рамкам 
неповторимый колорит.

Практичность
Изящные рамки из сплава цинка не 
подвержены коррозии и деформации, 
просты в уходе и прослужат долгие 
годы, не теряя внешнего вида.

ANTIK

Рамка: Antik бронза
Бронзовая накладка на розетку тип F
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Рамка: Antik белое золото
Механизмы:  
- выключатель двухклавишный с подсветкой шампань рифленый 
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками  
  шампань рифленый
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Рамка: Antik белое золото
Механизмы:  
- розетка тип F белая  
- выключатель трехклавишный белый
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Рамка: Antik жемчужный
Механизмы: 
- розетка RJ-45 серебряная
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная
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Рамка: Antik жемчужный
Механизм: кнопка звонка серебряная
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Серия рамок из алюминия с декоративной шлифовкой и зеркальной фаской 
для любителей натуральных материалов и современного стиля в интерьере.

ALUMINIUM

алюминий
коричневый
алюминийЦвета рамок
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Рамка: Aluminium алюминий
Механизм: выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный

Декоративная шлифовка 
Горизонтальная декоративная 
шлифовка имитирует натуральный 
срез алюминия.

Зеркальная фаска 
Переливающаяся зеркальная фаска 
подчеркивает строгие формы рамок.

Долговечность
Рамки из литого анодированного 
алюминия не подвержены 
деформациям и устойчивы 
к механическим воздействиям.

ALUMINIUM
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Рамка: Aluminium коричневый алюминий
Механизмы: розетки типа F черные матовые
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Рамка: Aluminium коричневый алюминий
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой 
  серо-коричневый
- розетка тип F серо-коричневая
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Рамка: Aluminium алюминий
Механизмы: 
- розетка HDMI серебряная
- ТВ-розетка серебряная
- выключатель двухклавишный  
  с подсветкой серебряный
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Рамка: Aluminium алюминий
Механизмы: 
- диммер серебряный
- терморегулятор с серебряной накладкой
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Элегантность стали  
и строгий стиль гармонично 
воплощены в серии Metallic.METALLIC
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METALLIC
Минималистический дизайн
Минималистический стиль 
и монохромный дизайн идеально 
дополняют современный интерьер.

Нержавеющая сталь  
с декоративной шлифовкой
Металлический корпус,  
не подверженный коррозии  
и деформациям, практичен  
в эксплуатации.

Ударопрочный пластик
Применение высококачественного 
пластика в основании рамки 
гарантирует отсутствие деформаций  
в течение всего срока эксплуатации.

Рамка: Metallic
Механизм: выключатель  
двухклавишный с подсветкой
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Рамка: Metallic
Механизмы: 
- розетка RJ-45 серо-коричневая
- розетка RJ-11 + RJ-45 серо-коричневая
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Рамка: Metallic
Механизм: розетка влагозащищенная с защитной 
крышкой и шторками серо-коричневая
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Snabb • Snabb Вasic • Flock • Stark • Stream

Рамки из поликарбоната
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Изящная форма, подчеркнутая декоративной 
рамкой, — идеальное решение для любителей 
эргономичного стиля.

SNABB /  
SNABB BASIC

Цвета рамок

белый / 
хром

белый / 
золото

базовый 
белый

базовый 
серо-коричневый

слоновая кость /  
хром

слоновая кость / 
золото

базовый 
слоновая кость
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SNABB /
SNABB BASIC

Рамка: Snabb слоновая кость / хром
Механизм: кнопка звонка слоновая кость

Эргономичные формы
Рамка обтекаемой эргономичной 
формы дополнена декоративной 
вставкой.

Глянцевая поверхность
Поверхность высококачественного 
поликарбоната с глянцевым эффектом 
подчеркивает плавность линий.

От классики до модерна
Стильный универсальный дизайн  
серии позволяет использовать  
ее во всех интерьерах.



Встраиваемые электроустановочные изделия   l   Рамки из поликарбоната 87

Рамка: Snabb слоновая кость / золото
Механизмы:
- розетки типа F слоновая кость
- вывод кабеля слоновая кость
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Рамка: Snabb белый / золото 
Механизмы:  
- розетка тип F белая 
- розетка тип F с зарядным устройством USB белая 
- ТВ-розетка белая 
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Рамка: Snabb Basic белый
Механизмы: 
- розетка тип F с зарядным устройством USB белая 
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый
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Рамка: Snabb Basic слоновая кость 
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой слоновая кость
- терморегулятор с накладкой слоновая кость
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Рамка: Snabb Basic серо-коричневый
Механизм: розетка RJ-45 серо-коричневая
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Декоративный узор придает 
легкость лаконичному дизайну 
уникальной серии Flock.FLOCK

Цвета 
рамок

белый
слоновая 
кость
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FLOCK

Рамка: Flock белый 
Механизм: розетка двойная белая

Декоративный рисунок
Флористический узор на корпусе рамки 
позволяет креативно дополнить интерьер.

3D поверхность
Глянцевая поверхность рамки и матовый  
рисунок создают уникальный трехмерный 
эффект объема.

Классические цвета
Светлые цвета рамок удачно  
гармонируют с любыми интерьерами.
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Рамка: Flock слоновая кость 
Механизм: кнопка звонка слоновая кость
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Рамка: Flock белый 
Механизмы:  
- вывод кабеля белый
- розетка тип F белая
- розетка HDMI белая
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Строгий стиль и классические формы безупречно 
сочетаются в традиционной серии Stark.STARK

Цвета  
рамок

белый слоновая кость серебряный черный
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STARK

Рамка: Stark слоновая кость
Механизм: ТВ-розетка слоновая кость

Универсальность
Строгие прямые линии  
и классические цвета рамок  
подходят для любого интерьера.
 

Разнообразие цветов
Рамки и механизмы можно 
комбинировать между собой,  
создавая уникальные решения.

Строгий стиль
Совершенные формы достигаются 
при помощи высококачественных 
материалов и строгой геометрии.
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Рамка: Stark черный
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый
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Рамка: Stark серебряный
Механизмы: 
- розетка тип F серебряная
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная
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Плавные формы рамок серии Stream  
в сочетании с благородными цветами  
и декоративной шлифовкой подчеркивают 
стиль и изысканность вкуса владельца.

STREAM Цвета рамок

серебряныйшампань
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Рамка: Stream шампань
Механизмы:  
- розетка телефонная RJ-11 шампань рифленый
- выключатель двухклавишный шампань рифленый

STREAM

Шлифованная поверхность
Фактурная поверхность с эффектом 
вертикальной шлифовки — 
оригинальный акцент в современном 
интерьере. 

Эргономичные формы
Округлые формы рамок для 
поклонников эргономичного дизайна.

Уникальные цвета
Рамки в цвете шампань и серебро 
способны подчеркнуть цветовое 
решение любого интерьера.
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Рамка: Stream серебряный
Механизмы: 
- ТВ-розетка серебряная рифленая 
- розетка Ethernet RJ-45 серебряная рифленая 
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Клеммы

TR-02-02 
2-проводная
5 шт. в упаковке

TR-02-03 
3-проводная
5 шт. в упаковке

TR-01-03 
3-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-04 
4-проводная
10 шт. в упаковке

TR-02-05 
5-проводная
5 шт. в упаковке

Клеммы рычажные для одножильных 
и многожильных проводов 

Клеммы самозажимные для 
одножильных проводов

Технические 
характеристики
Клеммы рычажные
Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 32 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: – 50° ... +110° С
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–4 мм2

Клеммы самозажимные
Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 24 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: –50° ... +110° С
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: 50 лет
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

TR-01-02 
2-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-05 
5-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-08 
8-проводная
5 шт. в упаковке
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Gallant белый  
Накладные розетки и выключатели

Gallant слоновая кость  
Накладные розетки и выключатели

WL15-01-01

Выключатель 
одноклавишный

WL15-01-01

Выключатель 
одноклавишный

WL15-01-03

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL15-01-03

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL15-01-04

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL15-01-04

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL15-03-03

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL15-03-03

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL15-16-01

Вывод кабеля

WL15-16-01

Вывод кабеля

WL15-02-01

Розетка с заземлением

WL15-02-01

Розетка с заземлением

WL15-02-02

Розетка с заземлением 
и шторками

WL15-02-02

Розетка с заземлением 
и шторками

WL15-03-01

Выключатель 
двухклавишный 

WL15-03-01

Выключатель 
двухклавишный 

WL15-01-02

Выключатель 
одноклавишный 
влагозащищенный

WL15-01-02

Выключатель 
одноклавишный 
влагозащищенный

WL15-02-03

Розетка двойная  
с заземлением 

WL15-02-03

Розетка двойная  
с заземлением 

WL15-21-01

ТВ-розетка 
оконечная

WL15-21-01

ТВ-розетка 
оконечная

WL15-03-02

Выключатель  
двухклавишный 
влагозащищенный

WL15-03-02

Выключатель  
двухклавишный 
влагозащищенный

WL15-02-04

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL15-02-04

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

Накладные  
механизмы 
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Дополнительные аксессуары Retro
Металлические ручки для выключателей Retro

Винты для механизмов Retro

Retro коричневый 
Накладные керамические розетки и выключатели

WL18-01-03 коричневый

Переключатель  
одноклавишный

WL18-19-01 коричневый

Распределительная 
коробка 

WL18-01-05 коричневый

Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный) 

WL18-02-05 коричневый

ТВ-розетка 

WL18-17-01 коричневый

Изолятор 
10 шт. 

WL18-03-01коричневый

Розетка с заземлением

WL18-18-01 коричневый

Втулка для вывода кабеля 
из стены 2 шт.

WL18-03-02 коричневый

Розетка с заземлением  
и шторками

WL18-20-01 бронза

Ручки выключателя 
2 шт. 

WL18-21-01 золото

Винты для накладного 
выключателя 3 шт. 

WL18-20-01 хром

Ручки выключателя 
2 шт. 

WL18-22-01 золото

Винты для распредели-
тельной коробки/  
TV розетки 2 шт.

WL18-20-01 золото

Ручки выключателя 
2 шт. 

WL18-23-01 золото

Винты для изолятора  
10 шт. 

АксессуарыАксессуары коричневые

Retro белый 
Накладные керамические розетки и выключатели

Retro черный 
Накладные керамические розетки и выключатели

WL18-01-03 белый

Переключатель  
одноклавишный

WL18-01-03 черный

Переключатель  
одноклавишный

WL18-19-01 белый

Распределительная 
коробка 

WL18-19-01 черный

Распределительная 
коробка 

WL18-01-05 белый

Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный) 

WL18-01-05 черный

Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный) 

WL18-02-05 белый

ТВ-розетка 

WL18-02-05 черный

ТВ-розетка 

WL18-17-01 белый

Изолятор 
10 шт. 

WL18-17-01 черный

Изолятор 
10 шт. 

WL18-03-01 белый

Розетка с заземлением

WL18-03-01 черный

Розетка с заземлением

WL18-18-01 белый

Втулка для вывода кабеля 
из стены 2 шт.

WL18-18-01 черный

Втулка для вывода кабеля 
из стены 2 шт.

WL18-03-02 белый

Розетка с заземлением  
и шторками

WL18-03-02 черный

Розетка с заземлением  
и шторками

Аксессуары белые

Аксессуары черные
Выключатели, ТВ-розетки  
и распределительные коробки  
Retro комплектуются бронзовыми 
и хромированными винтами

i
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Белый  |  Встраиваемые механизмыВстраиваемые  
механизмы WL01-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL01-DM600

Диммер

WL01-SKG-02-IP20 

Розетка двойная  
с заземлением

WL01-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL01-RJ-11

Телефонная розетка  
RJ-11

WL01-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL01-SW-1G-C

Перекрестный 
переключатель 
одноклавишный

WL01-RJ-45

Розетка  
Ethernet RJ-45

WL01-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная  
с заземлением и шторками

WL01-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL01-RJ45+RJ45

Розетка двойная  
Ethernet RJ-45

WL01-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL01-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL01-RJ11-45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL01-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, 
шторками и USBх2

WL01-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL01-TV

ТВ-розетка 
 оконечная

WL01-70-11 

Заглушка

WL01-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL01-TV-2W

ТВ-розетка  
проходная

WL01-60-11 

Розетка HDMI

WL01-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL01-AUDIOx4

Акустическая  
розетка х4

WL01-40-01 

Терморегулятор 
электромеханический  
для теплого пола 

WL01-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL01-16-01

Вывод кабеля

WL01-SW-3G

Выключатель 
трехклавишный

WL01-04-01 

Кнопка звонка
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Серо-коричневый  |  Встраиваемые механизмыСлоновая кость  |  Встраиваемые механизмы

WL07-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL07-SW-3G

Выключатель 
трехклавишный

WL07-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL07-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL07-DM600

Диммер

WL07-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная  
с заземлением  
и шторками

WL07-SW-1G-C

Перекрестный 
переключатель 
одноклавишный

WL07-RJ-11

Телефонная розетка RJ-11

WL07-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL07-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL07-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL07-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, 
шторками и USBх2

WL07-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL07-RJ45+RJ45

Розетка двойная Ethernet 
RJ-45

WL07-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

WL07-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL07-RJ11+RJ45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL07-60-11 

Розетка HDMI

WL07-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL07-TV

ТВ-розетка оконечная

WL07-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL07-TV-2W 

ТВ-розетка проходная

WL07-40-01-CP 

Накладка на 
терморегулятор 
электромеханический

WL07-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный  
проходной с подсветкой

WL07-70-11

Заглушка

WL03-SW-1G-ivory 

Выключатель 
одноклавишный

WL03-DM600-ivory

Диммер

WL03-SKG-02-IP20 

Розетка двойная  
с заземлением

WL03-SW-1G-2W-ivory

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL03-RJ-11-ivory

Телефонная розетка RJ-11

WL03-SKG-01-IP20-ivory

Розетка с заземлением

WL03-SW-1G-C-ivory

Перекрестный 
переключатель 
одноклавишный

WL03-RJ-45-ivory

Розетка Ethernet RJ-45

WL03-SKGS-01-IP44-ivory

Розетка влагозащищенная  
с заземлением  
и шторками

WL03-SW-2G-ivory

Выключатель 
двухклавишный

WL03-RJ45+RJ45-ivory

Розетка двойная  
Ethernet RJ-45

WL03-SKGSC-01-IP44-ivory

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL03-SW-2G-2W-ivory

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL03-RJ11-45-ivory

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL03-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, 
шторками и USBх2

WL03-SW-1G-LED-ivory

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL03-TV-ivory

ТВ-розетка оконечная

WL03-70-11 

Заглушка

WL03-SW-1G-2W-LED-ivory

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL03-TV-2W-ivory

ТВ-розетка проходная

WL03-60-11 

Розетка HDMI

WL03-SW-2G-LED-ivory

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL03-AUDIOx4-ivory

Акустическая розетка х4

WL03-SW-2G-2W-LED-ivory

Выключатель  
двухклавишный  
проходной с подсветкой

WL03-16-01

Вывод кабеля

WL03-40-01-CP 

Накладка на 
терморегулятор 
электромеханический 

WL03-SW-3G-ivory

Выключатель 
трехклавишный

WL03-04-01 

Кнопка звонка

Дополнительная 
накладка

Дополнительная 
накладка
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WL06-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL06-DM600 

Диммер

WL06-SKG-01-IP20 

Розетка с заземлением

WL06-SW-1G-2W 

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL06-RJ-11 

Телефонная розетка RJ-11

WL06-SKGS-01-IP44 

Розетка влагозащищенная с 
заземлением  
и шторками

WL06-SW-1G-C 

Перекрестный 
переключатель 
одноклавишный

WL06-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL06-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL06-SW-2G 

Выключатель 
двухклавишный

WL06-RJ45+RJ45 

Розетка двойная Ethernet 
RJ-45

WL06-SKGS-USBx2-IP20 

Розетка с заземлением, 
шторками и USBх2

WL06-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL06-RJ11+RJ45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL06-70-11

Заглушка

WL06-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL06-TV

ТВ-розетка оконечная

WL06-60-11 

Розетка HDMI

WL06-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL06-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL06-SW-2G-LED 

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL06-AUDIOx4

Акустическая  
розетка х4

WL06-40-01-CP

Накладка на 
терморегулятор  
электромеханический

WL06-SW-2G-2W-LED 

Выключатель 
двухклавишный  
проходной с подсветкой

WL06-16-01

Вывод кабеля

WL06-SW-3G

Выключатель 
трехклавишный

WL06-04-01

Кнопка звонка

WL08-SW-1G

Выключатель 
одноклавишный

WL08-DM600

Диммер

WL08-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL08-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL08-RJ-11

Телефонная розетка RJ-11

WL08-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная  
с заземлением  
и шторками

WL08-SW-1G-C 

Перекрестный 
переключатель 
одноклавишный

WL08-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL08-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL08-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL08-RJ45+RJ45 

Розетка двойная 
Ethernet RJ-45

WL08-SKGS-USBx2-IP20 

Розетка с заземлением, 
шторками и USBх2

WL08-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL08-RJ11+RJ45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL08-70-11

Заглушка

WL08-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL08-TV

ТВ-розетка оконечная

WL08-60-11 

Розетка HDMI

WL08-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL08-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL08-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL08-AUDIOx4

Акустическая  
розетка х4

WL08-40-01-CP

Накладка на 
терморегулятор  
электромеханический

WL08-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный  
проходной с подсветкой

WL08-16-01

Вывод кабеля

WL08-SW-3G

Выключатель 
трехклавишный

WL08-04-01

Кнопка звонка

Серебряный  |  Встраиваемые механизмыЧерный матовый   |  Встраиваемые механизмы

Дополнительная 
накладка

Дополнительная 
накладка
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WL09-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL02-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL10-SW-1G 

Выключатель 
одноклавишный

WL09-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL02-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL10-SW-1G-2W

Выключатель 
одноклавишный 
проходной

WL09-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL02-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL10-SW-2G-2W

Выключатель 
двухклавишный 
проходной

WL09-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL10-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL09-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL02-SW-1G-C

Перекрестный  
переключатель  
одноклавишный 

WL10-SW-2G

Выключатель 
двухклавишный

WL09-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL10-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL09-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL02-SW-2G-2W
Выключатель  
двухклавишный  
проходной

WL10-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL09-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL10-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL09-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная  
с заземлением и шторками

WL10-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением  
и шторками

WL09-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL02-SKG-01-IP20 

Розетка с заземлением 

WL10-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL09-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL10-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная 
с заземлением с защитной 
крышкой и шторками

WL09-DM600

Диммер

WL02-SW-1G-LED

Выключатель 
одноклавишный  
с подсветкой

WL10-DM600

Диммер

WL09-TV

ТВ-розека оконечная

WL02-SKGS-01-IP44 

Розетка с заземлением и 
шторками 

WL10-TV

ТВ-розека оконечная

WL09-RJ-11

Телефонная розетка 
RJ-11

WL02-SW-1G-2W-LED

Выключатель 
одноклавишный  
проходной с подсветкой

WL10-RJ-11

Телефонная розетка 
RJ-11

WL09-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL02-SW-2G-LED

Выключатель 
двухклавишный  
с подсветкой

WL10-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL09-RJ11-45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL02-SW-2G-2W-LED

Выключатель 
двухклавишный проходной 
с подсветкой

WL10-RJ11-45

Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45

WL09-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

WL10-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

Глянцевый никель 

i
Все механизмы  
поставляются 
в комплекте  
с накладкой.

Дополнительные  
накладки продаются  
отдельно от  
механизмов.

Серебряный рифленый Шампань рифленый

Дополнительные 
накладки

Дополнительные 
накладки

Дополнительные 
накладки

Встраиваемые  
механизмы

Встраиваемые  
механизмы

Встраиваемые  
механизмы

WL02-USB-CP

Накладка для USB розетки

WL02-RJ-CP

Накладка для RJ45 и RJ11

WL02-SW-3G-CP

Набор клавиш 
для выключателя 
трехклавишного

WL02-TV-CP

Накладка для TV розетки

WL02-DM-CP

Накладка для диммера

WL09-USB-CP

Накладка для розетки USB

WL09-SW-3G-CP

Набор клавиш для  
выключателя трехклавишного 

WL09-SW-1G-C-CP 
Клавиша для выключателя 
перекрестного

WL10-USB-CP

Накладка для розетки USB

WL10-SW-3G-CP

Набор клавиш для выключателя 
трехклавишного

WL10-SW-1G-C-CP

Клавиша для выключателя 
перекрестного
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Декоративные накладки на механизмы позволяют 
менять дизайн розеток и выключателей в соответствии  
с вашими пожеланиями.

Дополнительные 
накладки для  
механизмов

Закрепите  
новую  
накладку

2

Снимите  
с механизма  
накладку

1
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Серебряный  
рифленый

Шампань  
рифленый

Черный 
матовый Серебряный

Слоновая 
кость

Серо- 
коричневый

WL09-USB-CP

Накладка  
для розетки USB

WL03-40-01-CP 

Накладка на 
терморегулятор 
электромеханический 

WL07-40-01-CP 

Накладка на 
терморегулятор 
электромеханический

WL08-40-01-CP

Накладка на 
терморегулятор  
электромеханический

WL06-40-01-CP

Накладка на 
терморегулятор  
электромеханический

WL09-SW-3G-CP

Набор клавиш для  
выключателя  
трехклавишного 

WL09-SW-1G-C-CP 
Клавиша для  
выключателя 
перекрестного

Глянцевый  
никель

WL02-USB-CP

Накладка для USB розетки

WL02-RJ-CP

Накладка для RJ45 и RJ11

WL02-SW-3G-CP

Набор клавиш 
для выключателя 
трехклавишного

WL02-TV-CP

Накладка  для TV розетки

Бронзовый

WL12-DM-CP 

Накладка для диммера 

WL12-SKGS-IP20-CP 

Накладка для розетки IP20

WL12-SW-3G-CP 

Набор клавиш 
для выключателя 
трехклавишного

WL12-RJ-CP 

Накладка для RJ45 и RJ11 

WL12-SW-1G-LED-CP 

Клавиша для выключателя 
c подсветкой 

Накладка для TV розетки 
WL12-TV-CP

WL12-SW-2G-LED-CP 

Набор клавиш для 
выключателя  
двухклавишного  
с подсветкой 

Накладка для USB розетки 
WL12-USB-CP

WL12-SKGSC-IP44-CP

Накладка для розетки IP44 
с крышкой

WL02-DM-CP

Накладка для диммера

WL10-USB-CP

Накладка  
для розетки USB

WL10-SW-3G-CP

Набор клавиш для 
 выключателя 
 трехклавишного

WL10-SW-1G-C-CP

Клавиша для  
выключателя 
перекрестного
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Favorit  
бронзовый

WL01-Frame-01 бронзовый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 бронзовый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 бронзовый
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 бронзовый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 бронзовый 
Рамка на 2 поста

СТЕКЛОСТЕКЛО

Favorit  
фисташковый

WL01-Frame-01 фисташковый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 фисташковый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 фисташковый
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 фисташковый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 фисташковый 
Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit  
натуральное 
стекло

WL01-Frame-01 натуральное стекло
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 натуральное стекло
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05  
натуральное стекло
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 натуральное стекло
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 натуральное стекло 
Рамка на 2 поста

Рамки для встраиваемых розеток и выключателей

Favorit  
мокко

WL01-Frame-01 мокко
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 мокко
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 мокко
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 мокко
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 мокко
Рамка на 2 поста

СТЕКЛО
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Favorit  
белый 
матовый

WL01-Frame-01 белый матовый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 белый матовый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 белый матовый 
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 белый матовый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 белый матовый
Рамка на 2 поста

СТЕКЛОСТЕКЛО

Favorit  
белый

WL01-Frame-01-DBL  
белый
Рамка для двойной  
розетки 

WL01-Frame-01 белый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 белый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 белый
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 белый
Рамка на 2 поста

Favorit  
дымчатый

WL01-Frame-01 дымчатый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 дымчатый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 дымчатый
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 дымчатый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 дымчатый 
Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit  
серый

WL01-Frame-01 серый
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 серый
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 серый 
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 серый
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 серый
Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Рамки для встраиваемых розеток и выключателей
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Diamant 
черный

WL08-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост

WL08-Frame-04 черный 
Рамка на 4 поста

WL08-Frame-05 черный 
Рамка на 5 постов

WL08-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста

WL08-Frame-02 черный 
Рамка на 2 поста

Favorit  
черный

WL01-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 черный 
Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 черный 
Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 черный 
Рамка на 2 поста

СТЕКЛО СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

Palacio золото /  
черный

WL17-Frame-01 золото / черный
Рамка на 1 пост

WL17-Frame-04 золото / черный
Рамка на 4 поста

WL17-Frame-05  
золото / черный
Рамка на 5 постов

WL17-Frame-03 золото / черный
Рамка на 3 поста

WL17-Frame-02 золото / черный
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

Palacio золото /  
белый

WL17-Frame-01 золото / белый
Рамка на 1 пост

WL17-Frame-04  
золото / белый
Рамка на 4 поста

WL17-Frame-05  
золото / белый
Рамка на 5 постов

WL17-Frame-03 золото / белый
Рамка на 3 поста

WL17-Frame-02 золото / белый
Рамка на 2 поста
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Metallic 
глянцевый  
никель

WL02-Frame-01 глянцевый никель
Рамка на 1 пост

WL02-Frame-04 глянцевый никель 
Рамка на 4 поста

WL02-Frame-05  
глянцевый никель 
Рамка на 5 постов

WL02-Frame-03 глянцевый никель
Рамка на 3 поста

WL02-Frame-02 глянцевый никель 
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

WL17-Frame-01 бронза / черный
Рамка на 1 пост

WL17-Frame-04 бронза / черный 
Рамка на 4 поста

WL17-Frame-05 
бронза / черный 
Рамка на 5 постов

WL17-Frame-03 бронза / черный
Рамка на 3 поста

WL17-Frame-02 бронза / черный 
Рамка на 2 поста

Palacio бронза /  
белый

Palacio бронза /  
черный

WL17-Frame-01 бронза / белый
Рамка на 1 пост

WL17-Frame-04 бронза / белый 
Рамка на 4 поста

WL17-Frame-05  
бронза / белый
Рамка на 5 постов

WL17-Frame-03 бронза / белый
Рамка на 3 поста

WL17-Frame-02 бронза / белый 
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ

WL17-Frame-01 
хром / белый
Рамка на 1 пост

WL17-Frame-04  
хром / белый 
Рамка на 4 поста

WL17-Frame-05  
хром / белый 
Рамка на 5 постов

WL17-Frame-03 
хром / белый
Рамка на 3 поста

WL17-Frame-02  
хром / белый
Рамка на 2 поста

Palacio 
хром / белый

МЕТАЛЛ
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Antik 
бронза

WL07-Frame-01 бронза
Рамка на 1 пост

WL07-Frame-04 бронза
Рамка на 4 поста

WL07-Frame-05 бронза
Рамка на 5 постов

WL07-Frame-03 бронза
Рамка на 3 поста

WL07-Frame-02 бронза
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

Antik  
белое золото

WL07-Frame-01 белое золото
Рамка на 1 пост

WL07-Frame-04 белое золото
Рамка на 4 поста

WL07-Frame-05 белое золото

Рамка на 5 постов

WL07-Frame-03 белое золото
Рамка на 3 поста

WL07-Frame-02 белое золото
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

Antik 
жемчужный

WL07-Frame-01 жемчужный
Рамка на 1 пост

WL07-Frame-04 жемчужный
Рамка на 4 поста

WL07-Frame-05 жемчужный
Рамка на 5 постов

WL07-Frame-03 жемчужный
Рамка на 3 поста

WL07-Frame-02 жемчужный 

Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ

Aluminium 
коричневый  
алюминий

WL11-Frame-01 коричневый алюминий
Рамка на 1 пост

WL11-Frame-04  
коричневый алюминий
Рамка на 4 поста

WL11-Frame-05  
коричневый алюминий
Рамка на 5 постов

WL11-Frame-03 коричневый алюминий
Рамка на 3 поста

WL11-Frame-02 коричневый алюминий
Рамка на 2 поста
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Snabb Basic 
серо- 
коричневый

WL03-Frame-01 базовый серо-коричневый
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 базовый  
серо-коричневый 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 базовый 
серо-коричневый 
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 базовый серо-коричневый
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 базовый серо-коричневый
Рамка на 2 поста

Snabb Basic  
белый

WL03-Frame-01 базовый белый
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 базовый белый 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 
базовый белый 
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 базовый белый
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 базовый белый
Рамка на 2 поста

Snabb Basic 
слоновая 
кость

WL03-Frame-01 базовый слоновая кость
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 базовый  
слоновая кость 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 
базовый 
слоновая кость 
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 базовый слоновая кость
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 базовый слоновая кость
Рамка на 2 поста

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

Aluminium 
алюминий

WL11-Frame-01 алюминий
Рамка на 1 пост

WL11-Frame-04 алюминий
Рамка на 4 поста

WL11-Frame-05 алюминий
Рамка на 5 постов

WL11-Frame-03 алюминий
Рамка на 3 поста

WL11-Frame-02 алюминий
Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ
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Snabb  
слоновая  
кость / хром

WL03-Frame-01 слоновая 
кость / хром
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 слоновая кость / хром 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05  
слоновая кость / хром
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 слоновая кость / хром
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 слоновая кость / хром
Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
слоновая кость
Рамка для двойной 
розетки 

ПОЛИКАРБОНАТ ПОЛИКАРБОНАТ

Snabb  
слоновая  
кость / золото

WL03-Frame-01 слоновая 
кость / золото
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 слоновая кость / золото 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05  
слоновая кость / золото
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 слоновая кость / золото
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 слоновая кость / золото
Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
слоновая кость / золото
Рамка для двойной 
розетки 

Snabb белый /  
хром

WL03-Frame-01 
белый / хром
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 белый / хром 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05  
белый / хром
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 белый / хром
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 белый / хром
Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
белый / хром
Рамка для двойной 
розетки 

ПОЛИКАРБОНАТ

Snabb белый /  
золото

WL03-Frame-01 
белый / золото
Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 белый / золото 
Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05  
белый / золото 
Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 белый / золото
Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 белый / золото
Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
белый / золото
Рамка для двойной 
розетки 

ПОЛИКАРБОНАТ
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Stream 
шампань

WL12-Frame-01 шампань
Рамка на 1 пост

WL12-Frame-04 шампань
Рамка на 4 поста

WL12-Frame-05 шампань
Рамка на 5 постов

WL12-Frame-03 шампань
Рамка на 3 поста

WL12-Frame-02 шампань
Рамка на 2 поста

Stream 
серебряный

WL12-Frame-01 серебряный
Рамка на 1 пост

WL12-Frame-04 серебряный
Рамка на 4 поста

WL12-Frame-05 серебряный
Рамка на 5 постов

WL12-Frame-03 серебряный
Рамка на 3 поста

WL12-Frame-02 серебряный
Рамка на 2 поста

Рамки

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

Flock 
слоновая  
кость

WL05-Frame-01 
слоновая кость
Рамка на 1 пост

WL05-Frame-01-DBL 
слоновая кость
Рамка для двойной 
розетки 

WL05-Frame-04 слоновая кость
Рамка на 4 поста

WL05-Frame-05  
слоновая кость
Рамка на 5 постов

WL05-Frame-03 слоновая кость
Рамка на 3 поста

WL05-Frame-02 слоновая кость 
Рамка на 2 поста

WL05-Frame-01-DBL 
белый
Рамка для двойной 
розетки 

Flock 
белый

WL05-Frame-01 
белый
Рамка на 1 пост

WL05-Frame-04 белый
Рамка на 4 поста

WL05-Frame-05 белый
Рамка на 5 постов

WL05-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста

WL05-Frame-02 белый
Рамка на 2 поста
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Stark 
черный

WL04-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 черный 
Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 черный 
Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 черный 
Рамка на 2 поста

Stark  
белый

WL04-Frame-01 белый
Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 белый 
Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 белый 
Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 белый 
Рамка на 2 поста

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

Stark 
серебряный

WL04-Frame-01 серебряный
Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 серебряный 
Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 серебряный 
Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 серебряный
Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 серебряный 
Рамка на 2 поста

Stark 
слоновая 
кость

WL04-Frame-01 слоновая кость
Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 слоновая кость 
Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 
слоновая кость 
Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 слоновая кость
Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 слоновая кость 
Рамка на 2 поста
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Legend 
светлый бук

Antik Runda 
белое золото

Legend 
итальянский орех

Antik Runda 
бронза

Legend 
венге

Antik Runda 
жемчужный

WL15-frame-01  
светлый бук
Рамка на 1 пост

WL70-frame-01  
белое золото
Рамка на 1 пост

WL15-frame-01  
итальянский орех
Рамка на 1 пост

WL70-frame-01  
бронза
Рамка на 1 пост

WL15-frame-01  
венге
Рамка на 1 пост

WL70-frame-01  
жемчужный
Рамка на 1 пост

WL15-frame-03  
светлый бук
Рамка на 3 поста

WL70-frame-03  
белое золото
Рамка на 3 поста

WL15-frame-03  
итальянский орех
Рамка на 3 поста

WL70-frame-03 
бронза
Рамка на 3 поста

WL15-frame-03  
венге
Рамка на 3 поста

WL70-frame-03 
жемчужный
Рамка на 3 поста

WL15-frame-02  
светлый бук 
Рамка на 2 поста

WL70-frame-02  
белое золото
Рамка на 2 поста

WL15-frame-02  
итальянский орех 
Рамка на 2 поста

WL70-frame-02  
бронза 
Рамка на 2 поста

WL15-frame-02  
венге
Рамка на 2 поста

WL70-frame-02 
жемчужный 
Рамка на 2 поста

ДЕРЕВО ДЕРЕВО ДЕРЕВО

Рамки для накладных розеток и выключателей

МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ
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Преимущества накладных механизмов Retro

Заземляющий контакт  
обеспечивает безопасность  
всех розеток серии Retro

Гальванизация контактов 
придает эстетичный внешний  
вид и защищает от коррозии

Серебряные контактные 
площадки (90% Ag, 10% Ni) 
предотвращают выгорание 
контактов выключателей

Надежный поворотный 
механизм обеспечивает  
четкую фиксацию контактов 
в нужном положении

Широкий температурный 
диапазон от –40° до +80 °С

Схема подключения 
нанесена на каждый 
выключатель

Защита контактов 
обеспечивает механизмам 
дополнительную безопасность, 
ограничивая доступ  
к токоведущим частям

Корпус механизмов выполнен  
из негорючего поликарбоната, 
который обеспечивает высокую 
прочность и формостойкость

Запас надежности,  
заложенный при проектирова нии, 
обеспечивает стабильную ра боту 
механизмов при скачках напряжения

Токопроводящие элементы 
выполнены из фосфорной 
бронзы (94% Cu, 6% Sn), 
которая имеет высокую  
токо проводимость и не  
вызывает нагрева механизма
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Монтаж механизмов Retro

1 Установите рамку и накладку под механизм

2 Закрепите механизм на накладке

3 Установите керамический корпус

4 Закрепите фитинг 

3
4

1

2
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Схема монтажа витой 
наружной проводки  
с механизмами Retro

Наружная проводка — отличный способ обыграть ваш интерьер в стиле ретро. 
Правильно произвести монтаж позволит соблюдение ряда простых правил:

• Рекомендуемое расстояние от распределительной коробки или механизма 
до первого изолятора – 50 мм. При такой установке провод будет надежно 
зафиксирован в механизме.

• Расстояние между всеми изоляторами должно быть одинаковым и сохраняться 
в пределе от 300 до 400 мм. Это обеспечит эстетичный внешний вид проводки и 
позволит избежать провисания провода.

• В местах, где проводка меняет направление, рекомендуется устанавливать два 
изолятора на расстоянии 50 мм под углом 45° друг к другу.

• Более надежную фиксацию провода можно обеспечить, если перевязать кабель 
жгутом над изолятором и под ним.

• Аккуратный и безопасный вывод кабеля из стены оформляется с помощью 
специальной втулки. Она не позволит проводу перетереться и обеспечит 
эстетичный внешний вид отверстия.

• Розетки и выключатели Retro рассчитаны на подключение проводов сечением 
0,75–2,5 мм2. Для подключения розеток чаще всего используется кабель сечением 
2,5 мм2, для освещения подходит витой кабель сечением 1,5 мм2.

50 мм

50 мм
50 мм

50 мм

50 мм

300-400 мм
300-400 мм

300-400 мм

300-400 мм
50 мм

45°

перевязать
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Продуманная конструкция рамок 
обеспечивает возможность как 
горизонтального, так и вертикального 
монтажа. Рамки оснащены специальной 
разметкой для организации пазов,  
которые позволяют подвести кабель  
к каждому механизму с любой стороны. 

Вертикальный  
и горизонтальный  
монтаж

Удалите элемент над 
пазом, выделенный 
надсечкой, с помощью 
плоскогубцев.

Удалите монтажным  
ножом или напильником  
перемычку, закрывающую паз.
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Технические  
характеристики  
серии Retro

Рамки Retro H W1 W2 W3 Глубина

Legend 93 92 163 233 22

Antik Runda 106 105 175 245 19

Размеры рамок

Размеры механизмов

Размеры указаны  
в миллиметрах

Накладные механизмы Retro Диаметр Ø Глубина

Выключатель на 4 положения  
двухклавишный 65 57

Переключатель одноклавишный 65 57

Розетки 65 46

ТВ-розетка 65 47

Распределительная коробка 92 40

Розетки 220 В
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: 10 лет
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

ТВ-розетка
Степень защиты от пыли и влаги: IР20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм
Срок службы: 10 лет
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Выключатели
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: самозажимного типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Срок службы: 10 лет
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
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47Ø 65

Ø 92
40

46Ø 65

57

42
Ø 65

20

Выключатели

Розетка ТВ-розетка

Распределительная коробка
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Преимущества накладных механизмов Gallant

Светодиодная подсветка  
разработана специалистами Werkelтм 
по уникальной для накладных 
выключателей технологии SMD

Защитная крышка 
контактов обеспечивает 
механизмам дополнительную 
безопасность, ограничивая 
доступ к токоведущим частям

Монтажные отверстия 
имеют специальную форму 
и размер для максимально 
комфортной установки 
механизма на стену

Отверстия для ввода кабеля 
из стены ускоряют процесс 
монтажа

Широкий температурный 
диапазон от –40° до +80 °С

Корпус механизмов выполнен  
из негорючего поликарбоната, 
который обеспечивает высокую 
прочность и формостойкость

Запас надежности,  
заложенный при проектировании, 
обеспечивает стабильную  
ра боту механизмов при  
скачках напряжения

Заземляющий контакт  
установлен во все  
механизмы розеток

Серебряные контактные 
площадки (90% Ag, 10% Ni) 
предотвращают выгорание 
контактов выключателей

Токопроводящие элементы 
выполнены из фосфорной  
бронзы (94% Cu, 6% Sn), которая 
имеет высокую токо проводимость  
и не вызывает нагрева механизма

Гальванизация контактов 
придает эстетичный внешний  
вид и защищает от коррозии



129Технические характеристики

Монтаж механизмов Gallant
1 Вставьте провода в клеммы

2 Установите механизм

3 Установите корпус и клавишу

Механизм надежно  
зафиксирован  
на основании  
двумя клипсами

1

2

3
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Технические  
характеристики  
серии Gallant

Размеры  
механизмов
Размеры указаны  
в миллиметрах

Механизмы Ширина Высота Глубина

Выключатели IP20 65 65 30

Выключатели IP44 65 65 44

Розетка 220 В IP20 65 65 40

Розетка 220 В IP44 65 65 53

Двойная розетка 
220 В IP20 65 110 40

ТВ-розетка 65 65 40

Вывод кабеля 65 65 40

Розетки 220 В
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44 
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к розетке 
электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

Вывод кабеля
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

ТВ-розетка
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм2

Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Выключатели
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44 
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к выключателю 
электроприборов не должна превышать 2200 Вт. 
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65

65 65

65

65
65 65

65

40

40

40

30

Розетка IP20

Выключатели IP20

65 44

65

Выключатели IP44 Вывод кабеля

ТВ-розетка

65

110 40

Двойная розетка IP20

65

65

53 100

Розетка с крышкой IP44
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Преимущества встраиваемых механизмов 

Самозажимные клеммы 
позволяют быстро и надежно 
подключать провода диаметром 
до 2,5 мм

Широкий температурный 
диапазон от –40° до +80 °С

Корпус механизмов выполнен  
из негорючего поликарбоната, 
который обеспечивает высокую 
прочность и формостойкость

Запас надежности,  
заложенный при проектирова-
нии, обеспечивает стабильную 
ра боту механизмов при скачках 
напряжения

Жесткий суппорт  
из нержавеющей стали  
не деформируется при  
монтаже и эксплуатации

Заземляющий контакт  
установлен во все механизмы 
розеток

Клипсы Easy Click 
обеспечивают простоту монтажа 
и позволяют легко соединять 
механизмы и рамки разных серий

Пазы для тонкой регулировки 
механизмов в подрозетнике 
ускоряют процесс монтажа  
в многопостовые рамки

3 способа монтажа 
- винтами к подрозетнику 
- винтами к стене 
- анкерный механизм

Схема подключения  
нанесена на механизмы

Серебряные контактные 
площадки (90% Ag, 10% Ni) 
предотвращают выгорание 
контактов выключателей

Токопроводящие элементы 
выполнены из фосфорной 
бронзы (94% Cu, 6% Sn), 
которая имеет высокую токо-
проводимость и не вызывает 
нагрева механизма

Гальванизация контактов 
придает эстетичный внешний  
вид и защищает от коррозии
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Монтаж встраиваемых  
механизмов

Анкерное крепление

Отверстия для монтажа 
винтами к стене

Варианты крепления механизма

Отверстия для монтажа 
на подрозетник

1

2

3

1 Установите подрозетник

2 Закрепите механизм  
в подрозетнике

3 Установите рамку  
на защелки механизма

4 Вставьте клавишу  
в механизм

4
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Розетки 220 В
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Суммарный ток для двойной розетки: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 / IР44
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Вывод кабеля
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Розетки 220 В с зарядным  
устройством USB
РОЗЕТКА 220 В
Максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц
Номинальный ток: 16 А 
Степень защиты от пыли и влаги: IР20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Ресурс: не менее 40000 циклов включения
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB
Макс. ток на выходе двух USB разъемов: 1800 мА 
(распределяется между розетками динамически)
Питание: 110–250 В / 50 Гц
Вых. напряжение USB: 5 В
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Розетки RJ-45, RJ-11, HDMI и ТВ
Степень защиты от пыли и влаги: IР20 
Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Терморегулятор
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Диапазон регулирования температуры: от +5 до +45 (±5°С)
Мощность: 3500 Вт
Питание: 165–220 В / 50 Гц
Ток нагрузки: 16 А
Длина кабеля датчика: 2,5 м
Тип подсветки: LED
Тип датчика: NTC (10 кОм при 25°С)

Выключатели, кнопка звонка
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: кнопочного типа 
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Диммеры
Номинальное напряжение: 250 В
Максимальная мощность нагрузки: до 600 Вт
Степень защиты от пыли и влаги: IР20
Контактные зажимы: винтового типа 
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Технические характеристики 
встраиваемых механизмов

Подробная актуальная информация  
о продукции Werkel™ представлена  
на сайте www.werkel.ru

i

Каждый механизм укомплектован инструкцией по 
монтажу и эксплуатации.  
Инструкция также содержит гарантийный талон, 
который заполняется при продаже.
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Рамки W1 W2 W3 W4 W5 W6 H H2 D1 D2

Metallic, Snabb, 
Stark, Stream 86 156 227 298 369 123 86 - 11 19

Flock 86 156 227 298 369 123 86 86 11 19

Aluminium, Diamant 90 162 232 302 372 - 90 - 11 -

Favorit 90 160 231 302 373 123 88 82 11 19

Antik 90 162 232 302 372 - 88 - 11 -

Palacio 98 168 239 310 382 - 98 - 11 -

Встраиваемые механизмы Ширина Высота Глубина

Выключатели 70 70 36

Диммеры 70 70 60

Розетки 220 В IP20 70 70 43

Розетки 220 В IP44 70 70 52

Розетки 220 В c USB 70 70 48

Розетки RJ-11, RJ-45 70 70 45

Двойные розетки 220 В IP20 91 51 43

Розетки акустические 70 70 49

ТВ-розетки 70 70 40

Розетки HDMI 70 70 38

Заглушки 70 70 15

Кнопки звонка 70 70 34

Вывод кабеля 70 70 47

Терморегулятор 70 70 52

Размеры рамок Размеры механизмовРазмеры указаны  
в миллиметрах

D1 D2

70

70

W1

W2

W3 W6

W4

W5

H H

H H

H H
2
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Вертикальный  
или горизонтальный 
монтаж

Специальные дизайнерские серии рамок Aluminium, Antik, 
Diamant, Favorit, Stream и Palacio могут монтироваться как 
горизонтально, так и вертикально.
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Механизм выключателя 
со снятыми клавишами

Механизм выключателя 
с клавишами

LED индикатор

Защита от мерцания ламп
Продуманная схема питания подсветки 
гарантирует отсутствие мерцания светодиодных 
и люминесцентных ламп.

Мягкое равномерное свечение
Применение матового рассеивателя обеспечивает 
равномерное свечение светодиодов в индикаторе.

Высокая энергоэффективность
Благодаря применению высокоэнергоэффективных 
светодиодов подсветка потребляет незначительное 
количество электроэнергии.
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Специально для наших партнеров мы 
разработали серию демонстрационных 
стендов, наклеек и других рекламных 
материалов.  

Условия получения и полный ассортимент 
демонстрационных материалов можно 
уточнить у Вашего персонального менеджера.

POS- 
материалы

Запросите у менеджера 
конструктор стендаi

Настенный стенд с рамками  
и накладными механизмами Retro

Настенный стенд со встраиваемыми  
и накладными механизмами
Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 24 шт. — 12 встраиваемых, 12 накладных
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией

Размер: 500x800x45 мм
Материал: алюминиевая композитная  
панель с ПВХ пленкой
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией
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Настенный стенд для 
многопостовых рамок

Настенный стенд для 
однопостовых рамок
Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 23 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией

Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 27 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией
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Стенд напольный Стенд напольный 
двухсторонний 

Размеры стенда: 800x2100x162 мм 
Размеры основания: 800x800 мм 
Материал: ЛДСП 16 мм, цвет венге
Комплектация: стенд, основание 

На стенде может быть представлено:
механизмов — 110 шт.
5-постовых рамок — 1 шт.
4-постовых — 3 шт.
3-постовых — 3 шт.
2-постовых — 5 шт.
1-постовых — 19 шт. 

Упаковка: воздушно-пузырчатая 
пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в собранном 
виде, основание монтируется на 
месте установки.

Стенд не комплектуется продукцией.

Размер: 573x340x1820 мм 
Материал: металл
Комплектация: стойка, фурнитура, 
топпер, схема сборки.
Фурнитура: 
крючки 250 мм — 25 шт.
корзина 240x573 мм — 1 шт.
корзина 340x573 мм — 1 шт.

Упаковка: стретч-пленка, 
гофрокартон.

Стенд поставляется  
в разобранном виде.
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Наклейка с прозрачной 
основой №1

Наклейка с прозрачной  
основой №2

Наклейка на пол

Размер: 350х91 мм
Материал: бронзовая самоклеящаяся 
пленка Oracal с монтажной основой. 

Размер: 470х172 мм
Материал: бронзовая и красная 
самоклеящаяся пленка Oracal 
с монтажной основой.

Размер: 280х280 мм
Материал: белая самоклеящаяся пленка 
с контурной резкой и защитной ламинацией.

Наклейка состоит из двух частей.
Круглая часть наклейки клеится  
в соответствии с направлением основного 
потока посетителей.
Стрелка клеится в соответствии 
с направлением прохода к вашему магазину.
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На упаковку нанесены все необходимые 
для конечного потребителя данные. 
Информационное наполнение  
соответствует требованиям закона РФ.

Продуманная конструкция упаковки 
надежно защищает рамки и механизмы от 
механических повреждений и позволяет 
наглядно продемонстрировать их 
внешний вид, не вскрывая упаковку.

Упаковка  
продукции






