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мы исполним 
любое желание! 

Мануфактура Berker 
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Cделайте Ваш Berker ещё 
более индивидуальным! 
Мануфактура представляет 
собой отдельное предпри- 
ятие в составе Hager Group,
которое занимается воплощe-
нием в жизнь Ваших персо- 
нальных идей на основе 
нашей продукции – в самом 
современном, качественном и 
эксклюзивном виде.

Вы получаете консультации, планирование и 
исполнение из одних рук. В рамках данного 
проекта, мы предлагаем Вам изготовление 
одиночных изделий, либо целых серий, 
модифицированных в соответствии с Вашими 
пожеланиями. Наша мануфактура способна 
изготовить многое: от индивидуального 
кабель-канала и уникального выключателя до 
комплексных решений с интеграцией систем 
домофонии. 

В производстве мы готовы использовать 
широкую гамму материалов (ткань, камень, 
дерево, кожа или кристаллы Swarovski...), а 
также цветовых тонов, элементов декора 
и видов обработки поверхности. Вам 
требуется патинирование или анодирование? 
Для нас это также не проблема! Точно 
так же, как использование золота, никеля, 
латуни, меди или сплавов палладия. На 
нашей мануфактуре Вы можете заказать 
даже выключатель с поверхностью из 
кофе! И конечно, на изделия мануфактуры 
распространяются те же гарантийные условия, 
как и на нашу серийную продукцию.

Изделия мануфактуры 
изготавливаются с использованием 
индивидуально выбранных 
материалов, цветов и элементов 
декора, а также могут иметь особые 
функции.

Мастерство ручной работы: 
наша продукция проходит самый 
тщательный контроль качества. 
Мы гарантируем Вам идеальный 
результат до мельчайших деталей. 



МАНУФАКТУРА BERKER
УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Berker TS, 
античная латунь

Berker TS,  
цвет: черный

Berker TS Crystal Ball, 
стекло, цвет: черный

Berker TS,  
стекло, цвет: черный, с розеткой

Компания Berker была основана в 1919 г. как „специализированная фабрика по производству 
электротехнического оборудования“. Уже в нашем названии скрывалось стремление находить  
особые решения для клиентов. Это стремление не изменилось и по настоящее время.

В мануфактуре Berker все экземпляры наших серий выключателей получают индивидуальную  
особую отделку наружных поверхностей.

Berker B.7, 
античная латунь

Berker R.3, 
античная латунь



МАНУФАКТУРА BERKER
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Berker S.1,  
с символами и логотипом

Berker B.IQ,  
с лазерной гравировкой символов

ОСОБАЯ МАРКИРОВКА – НАДПИСИ И СИМВОЛЫ

Berker B.7,  
с надписью

Каждый из них может быть превращен в высшей степени индивидуальное изделие с помощью  
нанесения печати, обработки наружных поверхностей или полировки.

Berker R.1,  
латунь, с защитной поверхностью

Berker R.1,  
нержавеющая сталь, кратцованная 
поверхность

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Berker R.1,  
позолотное покрытие 24 карата



Berker TS,   
с розетками

Berker TS, особая длина,   
напечатанная надпись

Berker TS, латунь, с нажимной кнопкой  
и регулятором температуры в 
помещении

МАНУФАКТУРА BERKER
МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Мануфактурные экспонаты на данных страницах - это только отдельные примеры поразительного  
многообразия возможностей мануфактуры Berker. Обсудите ваше специальное исполнение переключателей  
с вашим консультантом в компании Berker. Мы продемонстрируем вам всю палитру предлагаемых  
возможностей – и подготовим ориентировочное предложение.

Berker K.1,  
цвет: черный, глянцевый

Berker K.1,  
кварц серый металлик, лак

Berker K.5,  
хром, глянцевый

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА



МАНУФАКТУРА BERKER 
НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
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B.7 нержавеющая сталь в новом облачение, гальванический обогащенный и с защитным  
лаком покрытая мерцающая медь.

Berker B.7 нержавеющая сталь, медное гальваническое покрытие




