
my life is

стиль эмоциицвет





LIVINGLIGHT.
ОДНО ИМЯ,
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
РЕШЕНИЙ.



Прямоугольные, овальные или утонченные формы. 
Единый стиль и одно имя для решений на любой вкус

Яркая, эмоциональная и инновационная серия Livinglight – это мир, 
где все создано только для тебя.



ФОРМА ОВАЛА ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНИКА



Одно имя для безграничной 
свободы творчества.

Максимум свободы для Ваших идей. Любых идей. 
Комбинируйте форму и цвет, устройства и 
декоративные рамки по Вашему вкусу.





Одно имя 
для множества новых цветов, 
форм и уникальных материалов.



моя жизнь – это цвет





Лондонский туман (КРИСТАЛЛ)
Лицевая панель: Атрацит

Синий шелк (ШЕЛК)
Лицевая панель: Алюминий

Оранжевый (НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ)
Лицевая панель: Белый



Одно имя 
для яркого дизайна, 
который зажжет эмоциями
твой день.



моя жизнь – это свет





Золото (МЕТАЛЛ)
Аксиальный выключатель 

Цвет Антрацит

Хром (МЕТАЛЛ)
Традиционный выключатель 

Цвет Белый 

АКСИАЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Инновационный механизм, 
благодаря которому 
клавиша и декоративная 
рамка расположены в 
одной плоскости.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Обновленный дизайн и 
улучшенные характеристики 
традиционных элементов 
управления.

ОТРАЖЕНИЕ
Отблески металлических 
поверхностей наполнят 
Ваш дом увлекательной 
игрой света.

ПОДСВЕТКА LED
Деликатная светодидная 
подсветка управляющих 
устройств не оставит никого 
равнодушным. 





LIVINGLIGHT AIR.
УТОНЧЕННЫЕ 
ГРАНИ,
ЭЛЕГАНТНЫЙ 
ДЕКОР.



LIVINGLIGHT AIR Белый жемчуг
Аксиальный выключатель 

Цвет Белый



МАТОВОЕ ЗОЛОТО
Аксиальный выключатель / Алюминий

ЧЕРНАЯ ЛАВА
Аксиальный выключатель / Антрацит

УЗОР
Аксиальный выключатель / Антрацит

ЛЕНТЫ
Аксиальный выключатель / Алюминий

Утонченное искусство совершенства LIVINGLIGHT AIR
Сочетание дизайна и технологий создают уникальный стиль.
Декоративные сверхтонкие рамки из металла с элегантным декором станут украшением 
Вашего дома.





ОДНО ИМЯ 
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ,
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ,
ДЛЯ ЖИЗНИ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.



моя жизнь – это комфорт



Исключительная свобода – управляйте светом 
по Вашему желанию.

Полноценное предложение для современного дома: один диммер для управления 
различными типами освещения.



Одно имя 
для свободы
без проводов.

Меняйте свой мир и свой дом 
легко и свободно.



моя жизнь – это свобода





Небесный (ДВОЙНОЙ ЦВЕТ)
Радиоуправляющее устройство для 
приводов

Золото (МЕТАЛЛ)
Сценарный 
радиовыключатель

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
РАДИОПУЛЬТ

Титан (МЕТАЛЛ)
Радиоуправляющее 
устройство диммера



Одно имя
для заботы об
окружающей среде.
Современные и экологичные решения для управления 
освещением и контроля потребления электроэнергии в доме.



моя жизнь – это забота





СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ / График потребления 
электроэнергии

Декоративная рамка LIVINGLIGHT AIR / Матовый никель

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ /Антрацит
Декоративная рамка LIVINGLIGHT AIR / Матовый никель



Одно имя
для комфорта, уюта 
и безопасности
Вашего дома.

Чувствовать себя уверенным и защищенным в своем доме, 
контролировать ситуацию, управлять светом и температурным 
режимом, а также слушать музыку, создавать и управлять 
сценариями возможно с помощью новых Видеодисплеев.



моя жизнь – это уверенностьмоя жизнь – это уверенность





ВИДЕОДИСПЛЕЙ / Белый 
Малина (БЛЕСТЯЩИЙ) – 

декоративная рамка

ВИДЕОКАМЕРА / Белый 
Малина (БЛЕСТЯЩИЙ) – декоративная рамка





ОДНО ИМЯ
ДЛЯ ДОМА
ВАШЕЙ МЕЧТЫ,
ПОТОМУ ЧТО
СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ – 
ЭТО ДОМОТИКА. 



моя жизнь – это эмоции



Не прячьте эмоции и наслаждайтесь каждым моментом Вашей жизни, 
а все прочее доверьте профессионалам.

С Livinglight развлечения, комфорт и безопасность Вашего дома всегда под контролем. 



BTicino предлагает новый 
взгляд на управление жилым 
пространством.

Новый образ жизни



моя жизнь – это Домотика



БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ

ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛОКАЛЬНЫЙ
И УДАЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Датчики охранной 
сигнализации 

и камера 
видеонаблюдения

Энергоэффективные 
выключатели – передовая 

разработка компании. 
Свет включается 
пользователем 
и выключается 

автоматически, когда в 
помещении никого нет.

Детектор газа
автоматически 

заблокируют утечку 
газа, активировав 

акустические 
и световые 

сигнализаторы системы 
безопасности.

Автоматический привод 
перезагрузки питания 

предотвращает случайное 
отключение. При 

перегрузке электросети, 
система отключает 

нагрузку с самым низким 
приоритетом. После 
диагностики линии и 
устранения причины 

питание возвращается 
автоматически.  

Вы всегда можете 
подключиться посредством 

сети Интернет к службам 
дистанционного контроля 

и управления с ПК 
планшетного компьютера или 

с мобильного телефона

Новые устройства помогут 
создать нужный уровень 
освещения и подобрать 

фоновую музыку.



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Коричневый шелк – декоративная рамка

ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Коричневый шелк – декоративная рамка
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