ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ
Valena LIFE

актуальный и практичный дизайн как для
простых, так и для изысканных интерьеров

Valena ALLURE

органичный, изысканный и смелый
дизайн для свободы самовыражения

Изящная
изогнутая клавиша
Затемненные вставки создают эффект
обрамляющей тени. Острые кромки
усиливают ощущение легкости.

Прямые и чистые
формы. Эффект
«парения» рамки
над поверхностью
стены.

Тонкость и эргономичность
Изящная контурная подсветка

ЦВЕТА
ЛИЦЕВЫХ
ПАНЕЛЕЙ

ЦВЕТОВ
ЛИЦЕВЫХ
ПАНЕЛЕЙ
Белый

Слоновая
кость

Алюминий

ВАРИАНТОВ ДЕКОРАТИВНЫХ РАМОК

ВАРИАНТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАМОК

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ
Инновационный механизм
МЕХАНИЗМ

ДИЗАЙНА

БЕЗОПАСнОСТь ПРИ МОнТАжЕ
И ЭкСПлУАТАцИИ

- Изолированный суппорт (сталь+поликарбонат)
- конструкция закрытого типа исключает
соприкосновение с токоведущими частями
- Защитные шторки, интегрированные
в механизм
- Скрытые захваты

БыСТРый
И УдОБный
МОнТАж

- Сокращение времени
монтажа на 50-70%
за счет безвинтовых
зажимов

- Увеличенные
клавиши толкателей
автоматических
зажимов
- Проверка
напряжения без демонтажа изделия из коробки
- Информативная маркировка механизмов
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- Установка лицевой панели и рамки
защелкиванием
- Удобный демонтаж лицевой панели
- Быстрая и точная сборка многопостовых
комбинаций

Результат четырехлетних исследований,
изучений потребностей рынка и испытаний.

нАдЕжнОСТь ПРИ ЭкСПлУАТАцИИ
- Усовершенствованный
профиль
захватов
«двойной зуб»
- Усовершенствованный узел
разжима захватов

- Увеличенная
на 50% жесткость
суппорта
- Безвинтовые
зажимы
с усиленными
пружинами
- надежный
механизм
защитных шторок

- надежная фиксация лицевой панели
- Защита механизма при транспортировке,
монтаже и отделочных работах

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ НОВЫХ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ФУНКЦИЙ

(БОЛЕЕ 115 ФУНКЦИЙ)

НОВЫЕ БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
- Инновационный механизм In’Matic
- Светодиодная подсветка/индикация
- Контурная подсветка в дизайне ALLURE
- Переключатели, кнопки, изделия с подсветкой
в исполнении IP44

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ФУНКЦИИ
- Усовершенствованные светорегуляторы
(совместимы с диммируемыми LED/CFL лампами)
- Комбинированная розетка USB/2К+З
- Световой указатель с датчиком движения
- Съемная лампа аварийного освещения
- Управление вентиляцией
- Выключатель с датчиком движения
- Датчик движения IP44

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АУДИО/ВИДЕО РОЗЕТКИ
- TV-R розетки без фильтра
- Розетки RJ45 категории 6А
- Оптоволоконные розетки
- Розетки TV-SAT
- Акустические розетки “Banana”

ТЕХНИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (дизайн LIFE)

БЕСПРОВОДНАЯ РАДИОСИСТЕМА
с технологией ZigBee

СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА KNX

УПАКОВКА
2 ВАРИАНТА УПАКОВКИ ДЛЯ РАЗНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА
ПРОФЕССИОнАльнАя УПАкОВкА
для ПРОЕкТнОгО БИЗнЕСА И ОПТОВОй ТОРгОВлИ
- гибкая складская программа.
- Оптимизация складских запасов.
- Возможность поддержания на складе большого
ассортимента цветов и функций.

СБОРкА ИЗ 3-х чАСТЕй
Механизм + лицевая
панель + Рамка
(3 каталожных номера)
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ИндИВИдУАльнАя УПАкОВкА для РОЗнИчнОй
ТОРгОВлИ И DIY
- Возможность раскладки изделий на полках
или развешивания на крючках
- Изделия видны сквозь прозрачную пленку
- Специальные картонные коробки для удобной
выкладки
- Привлекающая внимание упаковка с брэндингом
и разным дизайном для Life и Allure
- Вся необходимая информация об устройстве
напечатана на упаковке

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Механизм премиального качества в среднем ценовом сегменте.
Изысканный дизайн Allure по одинаковой цене с практичным дизайном Life (для базовых цветов).
Специальные цены на розетки с автоматическими клеммами (на 3% ниже, чем на розетки
с винтовыми зажимами).
Привлекательные цены на розетки с защитными шторками.
Привлекательные цены на электронные функции и TV розетки.
Одинаковая цена на изделия в профессиональной и индивидуальной упаковке.
Одинаковая цена на изделия цветов Слоновая кость и Белый.

