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Белый

031 033 034 036 038031

Слоновая 
кость Алюминий Шампань Бронза Графит

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ                                                                                        Схемы подключения механизмов стр. 303

34101 

Выключатель одноклавишный, 10А

34133 

Выключатель одноклавишный

двухполюсной, 10А

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

34104 

Выключатель одноклавишный

с подсветкой, 10А

030 031 033 034 036 038

34150 

Кнопка клавишная “звонок”, 10А

030 031 033 034 036 038 34151 

Кнопка клавишная “лампа”, 10А

030 031 033 034 036 038

34160 

Кнопка клавишная с подсветкой

030 031 033 034 036 038 34201 

Выключатель проходной

(переключатель), 10А

030 031 033 034 036 038

34251 

Выключатель проходной с 3х

мест(перекрёстный), 10А

030 031 033 034 036 038 34332 

Переключатель для управления жалюзи 

с механической блокировкой

030 031 033 034 036 038

34392 

Выключатель двухклавишный 

с подсветкой, 10А

030 031 033 034 036 038 34397 

Выключатель двухклавишный

проходной (переключатель), 10А

030 031 033 034 036 038

34398 

Выключатель двухклавишный, 10А

030 031 033 034 036 038 34526 

Выключатель под карточку,

1микровыключатель, 6А, 250В

34550 

Выключатель под карточку,

2микровыключателя, 12А, 250В

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038
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34401 

Аудиорозетка для подключения двух 

аудиоколонок. 

Используется совместно с 

аудиоконнекторами арт. 1049031

030 031 033 034 036 038 34475 

Розетка TV одиночная

34476 

Розетка TV проходная

34477 

Розетка TV оконечная

030 031 033 034 036 038

34487 

Розетка RTV проходная

34488 

Розетка RTV оконечная

030 031 033 034 036 038 34483 

Розетка TVSAT проходная

34484 

Розетка TVSAT оконечная

030 031 033 034 036 038

34497 

Розетка RTVSAT проходная

34498 

Розетка RTVSAT оконечная

030 031 033 034 036 038 34598 

Розетка RJ45

34599 

Розетка RJ45 категории 6

030 031 033 034 036 038

34593 

Розетка RJ45 двойная

34594 

Розетка RJ45 двойная категории 6

030 031 033 034 036 038 34480 

Розетка телефонная RJ11

030 031 033 034 036 038

34589 

Розетка телефонная двойная RJ11

030 031 033 034 036 038 34310 

Светорегулятор 

поворотный, 500 Вт, 250 В

34312 

Светорегулятор 

поворотный, 1000 Вт, 250 В

34313 

Светорегулятор поворотнонажимной

(проходной), 500 Вт, 250 В

030 031 033 034 036 038

34443 

Розетка 2Р+Е с заземлением

со шторками

34432 

Розетка 2Р+Е с заземлением

16А, 250В

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038 030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038 030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038

34444 

Розетка 2Р без заземления

со шторками

34431 

Розетка 2Р без заземления 16А, 250В

030 031 033 034 036 038

030 031 033 034 036 038
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34445 

Розетка 2Р+Е с заземлением

со шторками, с крышкой

030 031 033 034 036 038 34457 

Розетка сдвоенная 2Р без заземления

030 031  33  34  36  38

34459 

Розетка сдвоенная 2Р+Е с заземлением

030 031  33  34  36  38

34610  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 1 пост

34620  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 2 поста

34630  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 3 поста

34640  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 4 поста

34650  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 5 постов

34660  70/71/33/34/36/38/40/41/42 

Рамка 6 постов

ЦВЕТА РАМОК:

РАМКИ

70
Белый 

71
Слн. кость

33
Алюминий

34
Шампань

36
Бронза

38
Графит

40
Сосна

41
Орех

42
Вишня


