Серебро

* Серия насчитывает 20 вариантов цветовых
решений декоративных рамок

Индиго (металлик)

В ассортименте появились новые рамки
золото и серебро - благородные цвета для
изысканных интерьеров.

Золото

Основная идея испанской серии
Unica Хамелеон заключается в элегантном
дизайне и многообразии цветов*: от
холодных тонов до выразительных
и страстных, которые органично
вписываются в интерьеры различных стилей.

Терракотовый (металлик)

В чем секрет уникальности серии
Unica Хамелеон?

Терракотовый
(металлик)

Фисташковый

Оранжевый

Зеленое яблоко

Индиго
(металлик)

Коричневый

Шампань
(металлик)

Серо-зеленый

Синий

Гранатовый

Голубой лед
(металлик)

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

Белый (моноблок)

Бежевый (моноблок) Серебро

Лиловый

Золото

Все рамки по Вашему желанию
комбинируются с белым либо бежевым
механизмом.
Unica Хамелеон – это элегантный выбор
для людей, создающих дизайн своего дома.

1-2

Одноклавишный выключатель
с подсветкой

Розетка с заземлением
со шторками
Диммер поворотный для ламп
накаливания

Все рамки по Вашему желанию
комбинируются с белым либо бежевым
механизмом.

Компьютерная розетка
2хRJ45 кат. 5е

Популярность серии Unica заключается
в идеальном сочетании безопасности
каждого изделия с элегантным дизайном,
что позволяет достичь уюта в доме.

Кремовый

Серебро

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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Малина

Киви

Оранж

Голубика

Создавая новую серию Unica Quadro,
дизайнеры использовали яркие фруктовые
цвета,* которые подчеркнут творческое
оформление интерьера.
Нежные оттенки перламутра подойдут для
классических интерьеров, а динамичный
металлик трех оттенков прекрасно
сочетается с современным интерьером.
*Палитра изделий Unica Quadro
насчитывает 12 цветов.

Комплектация
серии

Unica Хамелеон

Механизм

Рамка

Готов. изделие

Unica

Механизм

Рамка

Дек. элемент Готов. изделие

Unica Quadro

Механизм

Вертикальные (до 5 постов) и
горизонтальные (до 4 постов) блоки

Рамка

Готов. изделие

Любые продукты серий Unica Хамелеон,
Unica и Unica Quadro объединяются
в вертикальные и горизонтальные блоки.
Unica Хамелеон и Unica Quadro
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.
Коробки для открытой установки Unica
применяются для горизонтальной установки
изделий для скрытого монтажа в ряд от 1 до
3 изделий. Коробки позволяют также
установить изделия там, где скрытый монтаж
затруднен.
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Звонок дверной подает звуковой сигнал,
имеет набор из шести мелодий.

Термостат теплого пола

Термостат программируемый включает /
выключает систему обогрева по заданной
Вами недельной программе.

Звонок дверной

Термостат электронный управляет функцией
включения / выключения различных типов
обогревателей.

ИК датчик движения

ИК датчик движения для автоматического
включения света при Вашем появлении.

Термостат программируемый

Широкий выбор возможностей:

Двухклавишный
переключатель

Нажимной светорегулятор
с подсветкой

Поворотный светорегулятор
(диммер)

Выключатель для жалюзи

управление

Выключатель для жалюзи управляет работой
мотора привода жалюзи.
Двухклавишный переключатель
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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Аудио розетка двойная

Розетка телефонная

Розетка простая

TV-розетка

Широкий выбор возможностей:

Аудио розетка двойная 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.

Розетка с крышкой

Розетка 2-х модульная

подключение

Розетка с крышкой для подключения
различных электроприборов, имеет
дополнительную защиту в виде крышки.
Розетка IP 44

Розетка для
компьютерной сети

Розетка 2-х модульная для подключения
плоских штепсельных вилок без контакта
заземления.

Розетка для компьютерной сети для
подсоединения компьютера в сеть.
Розетка со степенью защиты IP 44
препятствует проникновению пыли и влаги.
Изделие поставляется в собранном виде,
не требует комплектации рамкой.
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНИЯ ЖС
В Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
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