www.lum-art.ru

Lu
mA

rt

+7(812) 677-94-56

www.lum-art.ru

Шампань (металлик)

Индиго (металлик)

Lu
mA

rt
Оранжевый

Терракотовый (металлик)

+7(812) 677-94-56

В чем секрет уникальности серии
Unica Хамелеон?

Основная идея испанской серии
Unica Хамелеон заключается в элегантном
дизайне и многообразии цветов,
от холодных тонов до выразительных
и страстных, которые органично
вписывается в самый изысканный интерьер.
Все рамки по Вашему желанию
комбинируются с белым либо бежевым
механизмом.

* Серия насчитывает 18 вариантов цветовых
решений декоративных рамок
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Зеленое яблоко
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Фисташковый
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Синий

Коричневый

Гранатовый

Шампань
(металлик)

Голубой лед
(металлик)

Серо-зеленый

Какао

Используя изделия серии Unica Хамелеон
в интерьере, Вы имеете возможность
самостоятельно подчеркнуть свою
индивидуальность. Достаточно лишь
выбрать рамку, которая меняется проще,
чем в детском конструкторе.
Многолетний опыт учтен в каждой детали,
установка изделия становится приятным
занятием.

Серый

Песчаный

Морская волна

Лиловый

Unica Хамелеон – это элегантный выбор
для людей, создающих дизайн своего дома.
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Розетка с заземлением
со шторками
Диммер поворотный для ламп
накаливания
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Одноклавишный выключатель
с подсветкой
Компьютерная розетка
2хRJ45 кат. 5е

+7(812) 677-94-56

Популярность серии Unica заключается
в идеальном сочетании безопасности
каждого изделия с элегантным дизайном,
что позволяет достичь уюта в доме.
Все рамки по Вашему желанию
комбинируются с белым либо бежевым
механизмом.
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Кремовый

Терракотовый

Бронзовый

Индиго

Голубой

Для тех, кто любит разнообразие, серия
дополнена цветными вставками. Вы сами,
не разбирая изделие, можете внести
изюминку, поменяв цветную вставку.*
Многолетний опыт работы, масштабные
исследования среди профессионалов –
все учтено в каждой детали.
Unica – это оптимальный выбор для людей,
самостоятельно занимающихся
обустройством дома.

* Серия включает 6 цветных вставок
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Термостат теплого пола

Звонок дверной
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ИК датчик движения
Термостат программируемый

Широкий выбор возможностей:
+7(812) 677-94-56

ИК датчик движения служит
для автоматического включения света
при Вашем появлении.

Термостат электронный управляет функцией
включения / выключения различных типов
обогревателей.
Термостат программируемый включает /
выключает систему обогрева по заданной
Вами недельной программе.
Звонок дверной подает звуковой сигнал,
имеет набор из шести мелодий.
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Двухклавишный
переключатель
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Нажимной светорегулятор
с подсветкой

Поворотный светорегулятор
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Выключатель для жалюзи

управление

Выключатель для жалюзи управляет работой
мотора привода жалюзи.
Двухклавишный переключатель служит
для управления светом. Неоновая лампа
синего цвета поможет Вам найти
выключатель в темном помещении.
Светорегулятор обеспечивает плавную
регулировку яркости ламп освещения
по Вашему желанию.
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Розетка телефонная
TV-розетка
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Аудио розетка двойная
Розетка простая

Широкий выбор возможностей:
+7(812) 677-94-56

Аудио розетка двойная предназначена
для подключения кабелей любых
аудиосистем.

Розетка простая – универсальный механизм
для подключения различного оборудования,
чаще используется для подключения
телевизора.
TV-розетка с функцией «два в одном» имеет
два гнезда для подключения телевизора
и радио.
Розетка телефонная служит для
подключения телефона.
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Розетка с крышкой
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Розетка 2-х модульная

подключение

Выключатель карточный

Розетка для
компьютерной сети

Розетка 2-х модульная послужит
Вашей семье для подключения плоских
штепсельных вилок без контакта
заземления.
Розетка с крышкой служит для подключения
различных электроприборов, имеет
дополнительную защиту в виде крышки.
Розетка для компьютерной сети
предназначена для подсоединения
компьютера в сеть.
Выключатель карточный замыкает /
размыкает цепь при помощи карточки.
Активно используется в гостиницах и отелях.
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Уникальный сплав высоких +7(812) 677-94-56
технологий и качества
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Надежная фиксация – рамка быстро и четко защелкивается в четырех
точках крепления простым надавливанием, обеспечивая плотное прилегание, даже при неровных стенах.
Специальный цинковый сплав – прочный суппорт из цинкового сплава
ZAMAK обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
Ласточкин хвост – поможет быстро и ровно состыковать суппорты между
собой при установке нескольких изделий в ряд.
Множество точек крепления позволяют использовать различные виды
монтажа, включая самый распространенный и надежный – в стандартную
монтажную коробку.
Качественный материал – термопласт, блестящая поверхность которого
не выгорает на солнце и легко очищается от пыли, достаточно протереть
поверхность салфеткой.
Защитные шторки – предусмотрено защитное устройство, автоматически
закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Клеммы розетки – позволяют надежно соединять провода различного
диаметра, благодаря специальной шайбе со сводчатой конструкцией.
Выключатели с подсветкой (два вида подсветки для разных вариантов
использования: индикация и подсветка) поставляются с лампой, установленной
на заводе. На корпусе выключателя присутствует маркировка: электрические
параметры, схема монтажа и шаблон для зачистки кабеля.
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Клеммы розетки

Маркировка корпуса
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Комплектация
+7(812) 677-94-56
серии
Механизм

Рамка
Unica Хамелеон

Готовое
изделие
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Unica Хамелеон

Механизм

Рамка
Unica

Декоративный
элемент

Вертикальные и горизонтальные блоки
до 4-х механизмов

Готовое
изделие

Любые продукты серий Unica
и Unica Хамелеон объединяются
в вертикальные и горизонтальные блоки
по 2, 3 и 4 механизма. Unica Хамелеон
складывается из механизма
и цветной рамки.
Unica складывается из механизма, рамки
белого или бежевого цвета и цветной
декоративной вставки. Обычно, в рамках
Unica уже установлены декоративные
вставки белого или бежевого цвета.
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ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ
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Ваш поставщик :
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т. 8-800-200-6446 (многоканальный)
т. (495) 797-3232, ф. (495) 797-4002
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru
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