ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

ÈÇÄÅËÈß
СЕРИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Надежность

ШИРОКИЙ ВЫБОР
МЕХАНИЗМОВ

Быстрый
и простой монтаж

Безопасность

до IP54
Высокая степень
защиты
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Серия «Милан»
Современная коллекция, воплотившая в себе функциональность и эстетику. Изделия серии «Милан» отлично подойдут как к строгому деловому стилю, так и
для ярких дизайнерских идей.

Выштамповки на
суппорте облегчают
установку изделий в ряд
Монтажные лапки
подпружинены
и закрыты
пластиковыми
бортиками

Удобное подключение
проводников, даже
укороченных

Возможность работы
отверткой с любым шлицем
Удобная и надежная
фиксация рамки
на суппорте
изделия

Установочные места рамок
симметричны, что позволяет
устанавливать их как
горизонтально, так и вертикально

Возможность
комбинировать
рамки 8 цветов
с механизмами
2 цветов

Ударопрочный,
стойкий к износу,
негорючий пластик

Серия «Лондон»
Универсальная и наиболее популярная серия электроустановочных изделий. Подходит для использования в любых типах помещений. Включает весь необходимый набор изделий для решения максимально
широкого спектра задач по электроустановке.

Жесткий металлический
суппорт не деформируется
при установке

Наличие дополнительной
рамки обеспечивает
жесткость конструкции

Распорные лапки
зафиксированы
и не мешают при
монтаже. Изготовлены
из металла
толщиной 1,5 мм
Классический
дизайн подойдет
к любому интерьеру

Универсальные
винты – установку
можно выполнить
одной отверткой
В ассортименте есть
розетки как с пластиковым,
так и керамическим
основанием

Возможность подключения
розеток шлейфом

Корпус из негорючего
ABS-пластика

Серия «Минск»

НОВИНКА

Экономичная серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов. Конструкция и материалы
специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа. Представлена механизмами как скрытой, так и открытой установки.

СКРЫТАЯ
УСТАНОВКА
Распорные лапки
зафиксированы
и не мешают при монтаже.
Изготовлены из металла
толщиной 1,5 мм

Универсальные винты –
установку можно
выполнить одной отверткой

Пазы на суппорте
для установки
механизмов
в линию

Фиксируется на
суппорте при монтаже
за счет защелок

Паз для удобного
Жесткий металлический суппорт и быстрого
не деформируется при установке демонтажа клавиш

ОТКРЫТАЯ
УСТАНОВКА

Негорючее
термопластиковое
основание

Удобное монтажное
основание
для любых типов
поверхностей

Выштамповки с 4 сторон
для удобного подведения
проводников

Универсальные
винты – установку
можно выполнить одной
отверткой

Качественный
ABS-пластик

Компактный
корпус

Серия «Рим»
Серия электроустановочных изделий для открытой установки.
Все изделия серии легко монтируются практически на любую
поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым и быстрым.

Надежный механизм
из термостойких
пожаробезопасных
материалов

Удобство
монтажа
на любое
основание

Стальные
пластинчатые
пружины
в контактной
группе

Розетки с пластиковым
или керамическим
основанием

Возможность работы
отверткой с любым
шлицем

Эстетичность и
универсальность
внешнего вида подойдет для
любого интерьера

Выштамповки
с 4 сторон для удобного
подведения проводников

Корпус из
негорючего
ABS-пластика

Серия «Прага»
IP44

Серия установочных изделий для открытой установки со степенью защиты IP44. Благодаря повышенной герметичности успешно выполняет свои функции там, где другие модели
оказываются небезопасны: в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью
(подвалы, гаражи, мастерские).

Серия «Венеция»
IP54

Cерия элекроустановочных изделий, предназначенная для помещений с повышенной степенью влажности и запыленности: мастерских, гаражей, подвалов и производств. Имеет
степень защиты IP54. Изготовлена из высококачественных материалов. Корпус из поликарбоната имеет покрытие «Шагрень».
Сальники IP54
обеспечивают
герметичность
кабеля
при вводе

Возможность работы
отверткой
с любым шлицем

Надежные и
безопасные материалы
комплектующих
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Увеличенное
внутреннее
пространство
для удобства
расположения
проводников

Минимальное
количество разборных
элементов – простой
и быстрый монтаж

Латунная
контактная
группа

Самозажимные
клеммы
в выключателях
ускоряют и упрощают
процессс монтажа

Изделия в темном
и светлом исполнении
Корпус из поликарбоната
устойчив к УФ-излучению
и внешним воздействиям

Ñìîòðèòå ðàçäåë
«Где купить»
íà ñàéòå www.ekfgroup.com
Центральный офис:
111141, Россия, г. Москва,
3-й пр-д Перова Поля, д. 8, стр. 11
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su
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