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Четкие формы,
натуральные
материалы
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, синий
Кнопочный выключатель, белый глянцевый
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, темно-коричневый
Кнопочный выключатель  , белый глянцевый
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, красный
Выключатель 3-местный, белый глянцевый
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, светло-серый
Кнопочный выключатель  /  к нопочный выключатель, белый глянцевый
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, светло-коричневый
Кнопочный выключатель, белый глянцевый
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, антрацит
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Четкие формы, натуральные
материалы
+7(812) 677-94-56
Концепция дизайна:
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex впервые совместно использует в одной серии выключателей
два натуральных материала, идеально дополняющих друг друга. Оба производятся из возобновляемого сырья, отличаются прочностью
и универсальностью и уже давно пользуются
популярностью у архитекторов и дизайнеров.
Шесть цветовых решений для оформления рамок открывают широкие возможности для разнообразных цветовых комбинаций в оформлении помещений. Gira Esprit Linoleum-Multiplex
это идеальный вариант для тех концепций интерьера, где предпочтение отдано четким формам
и натуральным материалам. Высококачественные рамки характеризуются тщательным выбором материала и точностью ручной обработки.
Специально для серии Gira Esprit LinoleumMultiplex была разработана сложная технология
производства. Она включает целый ряд операций, в ходе которых при постоянном контроле
качества создаются рамки, сочетающие неповторимую филигранность исполнения и исключительную надежность – made in Germany.
Награды:
Plus X Award 2014 за High Quality, дизайн и функциональность
Plus X Award, лучший продукт 2014 года
Iconic Award Winner 2014
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Мультиплекс:
+7(812) 677-94-56
многослойный, прочный, натуральный

1

2

Рис. 1:
Пять слоев необработанной березы из экологически
чистых лесов в Финляндии

Рис. 2:
Диагональное склеивание и калибровка на толщину
материала, примерно 3,4 мм [шлифование]

Материал
Классический вариант современного
интерьера: мультиплекс часто используется в
жилых и рабочих помещениях, где большое
значение придается эстетической четкости
и естественности. Из него изготавливаются
полки, столы и стулья, среди которых есть
множество классических дизайнерских
решений. В варианте Gira Esprit LinoleumMultiplex этот материал впервые применяется
в серии выключателей. Для рамок используется пятислойный, диагонально склеенный и
поэтому особенно надежный мультиплекс из
березы толщиной ок. 3,4 мм. Слоеная
структура наружных кромок создает привлекательный контраст с матовыми, цветными
поверхностями линолеума.

Происхождение и свойства
Для рамок используется береза из экологически чистых лесов в Финляндии, имеющая
сертификат PEFC. Долгие и суровые северные
зимы каждый год оставляют деревьям
слишком мало времени для роста, за счет
чего образуются очень тонкие и равномерные
годичные кольца. Благодаря этому древесина
становится однородной и прочной – что
позволяет изготавливать такой филигранный
и одновременно исключительно надежный
мультиплекс для рамок с общей высотой
лишь 9,9 мм [включая несущую рамку].
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Линолеум:
+7(812) 677-94-56
натуральный, привлекательный,
стойкий

Рис. 3:
Линолеум толщиной примерно 2,5 мм с необработанной,
слегка шероховатой, матовой поверхностью

Материал
Дизайнеры и архитекторы несколько лет назад
вновь открыли для себя преимущества линолеума. Он был создан в 1860 году английским
химиком Фредериком Уолтоном и изготавливается из натурального, возобновляемого сырья.
Наряду с льняным маслом, являющимся главным
составляющим, он состоит из натуральных смол,
древесной и известковой муки, а также цветовых
пигментов. Легендарные архитекторы Людвиг
Мис ван дер Роэ и Вальтер Гропиус очень ценили
линолеум за его натуральный внешний вид,
многообразие дизайнерских решений и долгий
срок службы. Поэтому линолеум превратился в
стандартный материал для покрытий полов и
столов. В Gira Esprit Linoleum-Multiplex этот
материал впервые используется в серии
выключателей. Благодаря своей необработанной, слегка шероховатой поверхности рамки не
только радуют глаз - прикосновение к ним также
вызывает очень приятные чувства.

Свойства
Благодаря особым свойствам материала
линолеум наилучшим образом подходит для
использования в качестве поверхности
рамок. Линолеум имеет чрезвычайно долгий
срок службы и отличается стойкостью к
маслам и жирам. Он обладает антистатическими и слегка антибактериальными свойствами. Кроме того, его очень легко чистить.
Благодаря этому рамки приобретают подлинную универсальность, выдерживая очень
высокие нагрузки.
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Шесть привлекательных
цветовых решений
+7(812) 677-94-56
для рамок
Цветовая концепция:
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В серии выключателей Gira Esprit LinoleumMultiplex в распоряжении имеется шесть
цветов. Палитра цветов состоит из двух
нейтральных серых оттенков (антрацит
и светло-серый), двух теплых, землистых
натуральных цветов (светло-коричневый и
темно-коричневый) и двух пользующихся
большой популярностью базовых цветов
(красный и синий). Таким образом, Gira Esprit
Linoleum-Multiplex предлагает подходящее
цветовое решение для любого стиля интерьера
и любого вкуса. Цветовая гамма такова, что все
варианты можно комбинировать друг с другом,
создавая совершенно индивидуальную
игру цветов на стене.
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Светло-серый
Этот светлый серый оттенок излучает особую
легкость, чувственность и спокойствие.
Светло-серый цвет производит впечатление
благоприятности и одновременно элегантности. Он деликатно и гармонично вписывается
в светлый фон, а на цветном фоне создает
привлекательный контраст.

Lu
mA

rt

Антрацит
Темный, нейтральный серый цвет сходен с
насыщенным цветом черного глинистого
сланца. Антрацит в равной мере производит
впечатление уверенности и сдержанности.
Он создает четкий контраст со светлым
фоном и подкупает своей функциональной
элегантностью.

Темно-коричневый
Этот насыщенный, землистый темно-коричневый цвет производит впечатление тепла,
покоя и уюта. Он создает элегантный контраст
с пятислойным мультиплексом из березы.
Очень стильно смотрится на светлом и
темном фоне.

Светло-коричневый
Этот светлый, глинистый серый оттенок
излучает очень приятное и естественное
тепло. Натуральный цвет гармонично
сочетается с естественностью финской
березы. На светлом фоне светло-коричневый
цвет задает сдержанный цветовой акцент.

Синий
Средний, слегка надломленный и все же
характерный синий цвет производит приятное
впечатление уравновешенности и успокоения. На белом, светлом и землистом фоне
этот синий цвет задает выигрышный и
одновременно роскошный цветовой акцент.

Красный
Интенсивный, огненный и при этом благородный красный цвет излучает энергетику и
оживленность. На светлых стенах этот приятный яркий цвет становится неким визуальным
магнитом. Он особенно подходит для стилей
интерьера со смелым выбором цветов.

www.lum-art.ru

Lu
mA

rt

+7(812) 677-94-56
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, антрацит
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Антрацит
www.lum-art.ru
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www.lum-art.ru

Lu
mA

rt

+7(812) 677-94-56

20 / 21

Lu
mA

Gira Esprit Linoleum-Multiplex, светло-серый
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Светло-серый
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+7(812) 677-94-56
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, темно-коричневый
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Темно-коричневый+7(812) 677-94-56
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, светло-коричневый
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Светло-коричневый
+7(812) 677-94-56
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, синий
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Синий
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Gira Esprit Linoleum-Multiplex, красный
Кнопочный выключатель  /  р озетка с заземляющими контактами, белый глянцевый
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Красный
www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

www.lum-art.ru

Более 300 функций
для
современного
+7(812)
677-94-56
электромонтажа
Функциональность:
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Более 300 интеллектуальных функций из
Gira System 55 можно интегрировать в
рамки серии выключателей, обеспечивая
комфорт, экономичность и безопасность по
индивидуальному желанию. Ассортимент
British Standard от Gira дополнительно
включает в себя специальные продукты
для стран, в которых используется British
Standard. Кроме того, Gira предлагает розетки
для распространенных стандартов, например,
датскую розетку, китайскую розетку или
розетки с заземляющим штырем. Все вставки
имеются в различных цветовых вариантах.
При использовании Gira Esprit LinoleumMultiplex выполняются все требования,
предъявляемые к современным помещениям,
и реализуется множество функций электро
монтажа с обеспечением единой формы.
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Ассортимент для конкретных стран Вы найдете в
онлайновом каталоге Gira на сайте catalogue.gira.com

www.lum-art.ru
Пример 1:

Пример 2:

Пример 3:

Управление светом
и жалюзи по радиосвязи
Настенный радиопередатчик
eNet Gira

Видеть, кто стоит перед
дверью
Квартирная видеостанция
накладного монтажа Gira

Контроль воздуха в
помещении
Датчик содержания CO² в
воздухе помещения Gira
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+7(812) 677-94-56

Пример 4:

Пример 5:

Пример 6:

Радиоприемник скрытого
монтажа
Радиоприемник скрытого
монтажа с функцией RDS Gira

Централизованное
управление несколькими
функциями
Сенсорный выключатель 3
Plus Gira

Автоматические переключение и регулировка света
Датчик движения 2 Gira

Примеры функциональных вставок в варианте белого глянцевого цвета.
Другие варианты Вы найдете на сайте www.gira.de

www.lum-art.ru

Технические характеристики
+7(812) 677-94-56

95 мм

rt

9,9 мм
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55 мм

166 мм

Фаска на 30°
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System 55 [в распоряжении имеется более 300 функций]

Вид
установки

Скрытый монтаж

Степень
защиты

IP 20

Материал

Линолеум, мультиплекс из финской березы, поликарбонат [несущая рамка]

Lu
mA

Варианты рамок
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Платформа

1-местн.
2-местн.
2-местн. без
		 перегородки

3-местн.

4-местн.

Ш 95 мм
В 95 мм
Г 9,9 мм

Ш 95 мм
В 166 мм
Г 9,9 мм

Ш 95 мм
В 236,8 мм
Г 9,9 мм

Ш 95 мм
В 308 мм
Г 9,9 мм

Темнокоричневый

Светлокоричневый

Синий

Ш 95 мм
В 166 мм
Г 9,9 мм

Варианты цветов

Антрацит

Светлосерый

Красный

Дизайн

Gira Designteam, Radevormwald / schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Экологический баланс

По сравнению с рамками из поликарбоната Gira Esprit Linoleum-Multiplex
отличается уменьшенным экологическим воздействием. Например, при
использовании 1-местной рамки парниковый потенциал меньше на 75%. За счет
использования меньшего количества пластмассы на основе нефти значительно
снижено потребление органической первичной энергии. Значения были
получены в результате анализа экологического баланса. Была исследована
технологическая цепочка от добычи сырья до заводских ворот [Cradle to Gate].
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Made in Germany
Семейная компания Gira на протяжении
более 100 лет разрабатывает и производит
электротехнические системы и устройства,
которые служат эталоном с точки зрения
как технологий, так и дизайна.

Gira и экологичность

Gira взяла на себя задачу действовать с
+7(812) 677-94-56

Эта брошюра была осознанно выпущена в
ресурсосберегающем формате DIN A5.
Используемая бумага имеет сертификат FSC
и на 100% состоит из макулатуры. Биологическая печатная краска базируется на экологически безвредном сырье.

rt

Подробнее о Gira
Умная техника здания от Gira обеспечивает
пользователям больше комфорта, больше
безопасности, многочисленные функции, а
также повышенную гибкость и мобильность.
Более подробную информацию о Gira и
продукции Gira Вы найдете на сайте:
www.gira.com/ru

полной ответственностью и поддерживать
экологическое развитие общества. Поэтому
при выпуске этой брошюры мы постарались
уменьшить потребление ресурсов и выброс
вредных для окружающей среды веществ с
целью максимально возможного недопущения отрицательного воздействия на окружающую среду. Этих целей мы хотим добиться
путем использования экологически чистых
материалов.

Используйте Gira Community в Facebook,
Twitter, YouTube или Google+.
Более подробная информация на сайте:
www.gira.de/socialmedia
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Более подробную информацию об актуальных
мерах и проектах Gira Вы найдете на портале
экологичности Gira
www.nachhaltigkeit.gira.de

Издатель: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Концепция, редакция, дизайн: schmitz Visuelle Kommunikation
Источники фотографий: стр. 2 - 3 Studio Oink, стр. 4 - 5 Götz Wrage для Sonntagsstaat.de, стр. 6 - 7 Pastoe cabinet Pure,
стр. 8 - 9 Studio Oink, стр. 10 - 11 Pastoe armchair FM06
Литография: purpur GmbH / vimago GmbH
Печать: Paffrath print & medien GmbH, Remscheid
Оставляем за собой право на технические изменения, иллюстрации изделий могут отличаться. Возможные
отклонения в цвете между иллюстрациями в данной информации о продукции и самим изделием вызваны
полиграфическими причинами, и предотвратить их не представляется возможным.
Printed in Germany
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www.lum-art.ru
Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
+7(812) 677-94-56
Электроустановочные

Представительства во
всем мире
www.gira.com/country

изделия
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Факс +49 (0) 21 95 - 602 - 119
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www.gira.com/ru
info @ gira.com/ru
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Made in Germany

