




Механизм выключателя 

с суппортом и клавишей 

Механизм розетки 

с суппортом и накладкой 

Рамка 



SEDNA 

UNICA 

BASIC 55 

ZENIT 

VALENA 

Life / Allure 



Функционал 



Сферы применения 

Жилищное  строительство  и  ремонт 



Сферы применения 

Жилищное  строительство  и  ремонт 

Выключатели Светорегулятор Розетка 220В 16A 

Розетка TV-SAT Зарядное устройство Розетка 220В IP44 



Сферы применения 

Офисные  пространства 



Сферы применения 

Офисные  пространства 

Выключатели Розетка 2xRJ45 

Розетка 2x220B 

Розетка 220В 16A 

Зарядное устройство Розетка HDMI+USB 



Сферы применения 

Социальные  объекты  и  госучреждения 



Сферы применения 

Социальные  объекты  и  госучреждения 

Выключатели 

Розетка 2x220B 

Розетка 220В 16A Зарядное устройство 

Вывод кабеля Розетка TV-SAT 



Сферы применения 

Гостиницы  и  отели 



Розетка TV-SAT 

Розетка 220В 16A Карточный выключатель 

Сферы применения 

Гостиницы  и  отели 

Выключатели 

Зарядное устройство Розетка RJ45 



Сферы применения 

Коммерческие  объекты 



Сферы применения 

Коммерческие  объекты 

Выключатели Розетка 2x220B Розетка 2xRJ45 

Вывод кабеля Зарядное устройство Розетка HDMI+USB 



Цветовая гамма 

Белый Слоновая кость Графит 

Золото Шампань Алюминий 

Дополнительные цвета рамок 



Цветовая гамма 

Возможность  создания  актуальных 

сочетаний в рамках от 1 до 5 постов 



Минимальная толщина рамок 

с возможностью корректировки 

неровности стен 

Без винтовой монтаж 

розеток и выключателей 

7 мм 

Технические особенности 



Монтаж без отверток Точность монтажа 

суппорта с системой «пазл» 

Технические особенности 



Технические особенности 











Новый взгляд 

на эргономику рабочего места 



Портативные устройства против стационарных компьютеров 

VS 

Мобильные рабочие места против постоянных 

VS 



Зоны встреч Зоны ресепшен 

Зоны совещаний Зоны ожидания 



Над столом 

Лучшее решение для 
рабочих поверхностей и 
недорогих менеджерских 
столов 

Внутри стола 

Разработано для 
менеджерских и рабочих 
столов 

Внутри стола и 
подключением устройств с 
двух сторон 

Идеальное решение для переговорных 
комнат и рабочих столов, где требуется 
доступ с обеих сторон 



РЕШЕНИЯ НАД СТОЛОМ 

В новой коллекции особое внимание уделено деталям. 

Все винты скрыты, поверхность разработана таким образом, 
чтобы создать целостный образ и минимизировать 
вертикальные линии. 



РЕШЕНИЯ ВНУТРИ СТОЛА 
Дополнительные линии были максимально исключены и в 
решениях внутри стола. Внешней рамки нет. 

Были разработаны два варианта для вывода кабеля: 
функциональный с щеткой и эстетичный с металлической 
пластиной. 



КОМПАКТНОСТЬ РЕШЕНИЙ ВНУТРИ СТОЛА 

Встроенное решение с двойным доступом занимает на поверхности 
столько же места, что и решение с один доступом. 

Таким образом, оно предоставляет двойные возможности с большим 
количеством функций, сохраняя при этом те же габариты. 

= 



ЦВЕТА 

Графит 

Белый 

Алюминий 



Зоны 
совместной 
работы 

Большие и малые 
офисные пространства 

Переговорные 
комнаты 



Дизайн 

Компактность 

Легкий монтаж 



Портфолио 

4 модуля 

5 модулей 

6 модулей 

2x4 модуля 

2x6 модулей 



Готовые блоки 



Конфигурируемые блоки 



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: 
 
БЫСТРОЕ И БЕЗОПАСНОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Устройства поставляются с 
полностью скоммутированными 
электрическими частями и патч- 
кордом с коннектором GST18. 

Варианты с USB зарядками 
поставляются скоммутированными с 
одним патч-кордом для розеток и USB. 



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: 
 
СОЧЕТАЕМОСТЬ RJ45 

Адаптеры RJ45 сопоставимы с 
коннекторами от множества 
производителей. 



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: 
 
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕШЕНИЙ 

В наличии имеются 4 типа решений: 
VGA+Minijack, HDMI, 3 x RCA и USB 2.0 

Все решения представлены в 
варианте с соединительным 
кабелем 



Прикрутите сверху лапки 
решения над столом. 

Закрепите верхнюю 
крышку устройства без 
каких-либо 
инструментов. 

Решения внутри стола 
закрепляются сверху 
обычной отверткой. 










