
Обзор дизайна
Электроустановочные изделия

Тема
Stamp



слоновая кость бежевыйкремовыйбелый
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Свой стиль. Доступные возможности для создания
индивидуальных цветовых решений. Современные
формы и безупречная надежность!



серый коричневый
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арктик металликтитан

cepeбристый металлик шампань металлик черный металлик
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бежевыйслоновая костьбелый серый

Семейная классика. Выразительные цвета,
традиционные формы и высокие стандарты
завоевали признание миллионов людей.
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черный кирпичныйдымчатыйтобакко
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белый / белый ледяной
белый / 
оранжевый ледяной белый / зеленый ледяной

12 | Neo® | Обзор дизайна

Неординарное решение. Смелые цвета, 
безупречность деталей и удовольствие от каждого
переключения – новое измерение в дизайне.



белый / синий ледяной белый / белый белый / серый ледяной графит / белый ледяной
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белый / белый белый / белo-ледяной белый / серo-ледяной
слонoвая кость / 
белo-ледяной

16 | Element® | Обзор дизайна

Цветная релаксация. Пастельные тона 
для полной гармонии дизайна.



агава / бело-ледяной
карамель / 
серo-ледяной

карминовый / 
серо-ледяной
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капучино
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белый / белый белый / белo-ледяной белый / зеленo-ледяной титан

20 | Time® | Обзор дизайна

Комфорт во времени. Металлические оттенки,
строгие прямые линии и высокая функциональность.



серебристый металлик шампань металлик арктик металлик черный металлик
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серебристый металлик /
натуральный бук

серебристый металлик / 
ольхатитан / вишня

24 | Time® Arbo | Обзор дизайна

Уголок природы. Вишня, ольха, красное дерево,
бук и венге – уникальная структура древесины
в вашем интерьере.



черный металлик /
красное дерево

шампань металлик / 
венге

серебристый металлик /
вишня
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aнтенная розетка 
Pадио / ТВ / 

Cпутник
телефонная розетка 

одинарная
коммуникационная 

розетка освещениe с LED

термостат 
универсальный 
с поворотным 
регулятором 
температурыдатчик движения

поворотный
светорегулятор

выключатель  
одноклавишный 

с подсветкой
kaрточный

выключатель

выключатель  
двухклавишный 

с подсветкой
выключатель   

одноклавишный

выключатель  
одноклавишный 

кнопочный, 
с символом «звонок»

 выключатель   
двухклавишный

выключатель 
жалюзи 1 полюс  
двухклавишный, 

кнопочный

рамка четверная

рамка пятерная

двойная розетка 
c заземлением  
типа SCHUKO®

рамка двойная

розетка 
с заземлением 
типа SCHUKO®

розетка 
с заземлением 
типа SCHUKO®

со шторками

рамка одинарная

Pамки для горизонтальной и вертикальной установки.

рамка тройная
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Дизайн возможности серии Swing®



Дизайн возможности серии Tango®

выключатель 
одноклавишный

выключатель 
одноклавишный 

с подсветкой

выключатель  
одноклавишный 
с подсветкой, 

с маркировочной 
этикеткой

выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой, 
двухполюсный

выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой, 
трёхполюсный

выключатель   
одноклавишный 

с маркировочной 
этикеткой

выключатель  
двухклавишный

универсальный 
термостат  

с недельным 
таймером

телефонная 
розетка

универсальный 
термостат 

с поворотным 
регулятором 
температуры

регулятор 
скорости вращения 

вентилятора

рамка горизонтальня 1– 5
рамка вертикальная 1– 4рамка одинарная

aнтенная розетка 
Pадио / ТВ / 

Cпутник
коммуникационная 

розетка

розетка

коммуникационная 
розетка

коммуникационная 
розетка для 
элементов 

R&M freenet

освещениe с LED

коммуникационная 
розетка для  

PanduitTM Mini-ComTM

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®

датчик  
движения

выключатель 
двухклавишный, 

кнопочный  
для жалюзи

выключатель жалюзи 
для механизмов  

Busch-Jalousiecontrol® II

cенсорный 
выключатель 

с передатчиком  
для дистанционного 

управления

cенсорный 
cветорегулятор 
с приемником  

для дистанционного 
радиоуправления

cенсорный 
выключатель жалюзи 

с приемником  
для дистанционного  

радиоупревлениа

комфортнный 
таймер  

Busch-Timer®

регулятор  
громкости

двойная розетка 
c заземлением  
типа SCHUKO® двойная розетка

cенсорный 
cветорегулятор

kарточный  
выключатель

механический 
таймер

датчик  
движения

заглушка

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®, 

c крышкой
силовой разъем 

с накладкой

розетка 
c крышкой

поворотный  
cветорегулятор 

и таймер
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Дизайн возможности серии Neo®

выключатель 
одноклавишный 
с возможностью 

подсветки

выключатель 
одноклавишный 

с маркировочной 
этикеткой 

с возможностью 
подсветки

выключатель
двухклавишный  
с возможностью 

подсветки 
kaрточный 

выключатель

переключатель 
механический 

таймер 
на 3 положения

выключатель 
двухклавишный 

с маркировочной 
этикеткой  

с возможностью 
подсветки

выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой, 
трeхполюсный

поворотный 
светорегулятор 

и таймер

сенсорный 
светорегулятор

регулятор 
скорости вращения 

вентилятора датчик движения

выключатель  
двухклавишный, 
кнопочный для 

жалюзи

выключатель 
жалюзи для 
механизмов 

Busch-
Jalousiecontrol® II

механический 
таймер

aнтенная розетка 
Pадио / ТВ / Cпутник

коммуникационная / 
телефонная розетка освещениe с LED

комфортнный 
таймер 

Busch-Timer®

термостат 
с поворотным 
регулятором 
температуры

универсальный 
термостат 

с недельным 
таймером

aнтенная розетка 
Pадио / ТВ

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO® 

с маркировочной 
этикеткой

пневморозеткa 
для центральных 

пылесосов

рамки для горизонтальной и вертикальной установки 1 - 5

двойная розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®

заглушка



Дизайн возможности серии Element®, Time® и Time® Arbo

выключатель 
одноклавишный

выключатель 
одноклавишный 

с подсветкой

выключатель 
одноклавишный 

с маркировочной 
этикеткой

выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой, 
двухполюсный

выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой, 
трёхполюсный

выключатель 
двухклавишный

кaрточный
выключатель

cенсорный 
выключатель 
жалюзи для  

дистанционного  
управления

термостат 
с поворотным
регулятором 
температуры

усилитель 
мощности  

универсального 
светорегулятора

переключатель
механический

таймер
на 3 положения

рамка горизонтальня 1– 5
рамка вертикальная 1– 4

рамка 2 x 2
Time®

рамка горизонтальня 1– 5
рамка вертикальная 1– 4

рамка 2 x 2
Element®

рамка горизонтальня 1– 4
рамка вертикальная 1– 3

Time® Arbo

универсальный  
термостат  

с недельным 
таймером

телефонная
розетка двойная

регулятор 
громкости

aнтенная розетка 
Pадио / ТВ

aнтенная розетка 
Pадио / ТВ / Cпутник

регулятор 
скорости вращения 

вентилятора

телефонная
розетка одинарная

механический 
таймер

датчик  
движения

выключатель 
двухклавишный, 

кнопочный 
для жалюзи 

выключатель жалюзи 
для механизмов  

Busch-Jalousiecontrol® II

выключатель
с передатчиком

для дистанционного
радиоуправления  

4 клавишный

выключатель
с передатчиком  

для дистанционного
радиоуправления  

2 клавишный

cенсорный 
светорегулятор 

cенсорный выключатель
для дистанционного

радиоуправления

комфортнный 
таймер  

Busch-Timer®

коммуникационная 
розетка 

для элементов 
R&M freenet

двойная розетка 
c заземлением  
типа SCHUKO®

пневморозеткa 
для центральных 

пылесосов

поворотный
светорегулятор

и таймер
выключатель  

звонок
сенсорный 

светорегулятор
недельный  

таймер

коммуникационная 
розетка

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®

коммуникационная 
розетка для  

PanduitTM Mini-ComTM

розетка 
c заземлением 
типа SCHUKO®, 

c крышкой

освещениe с LED
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АББ Лтд
Львов 
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Тел.: +380 32 297 46 81
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АББ Лтд
Донецк
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83017 Донецк
Тел.: +380 62 332 79 04
Факс: +380 62 332 79 03

АББ Лтд
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Тел.: +380 50 357 25 54
Факс: +380 69 255 07 35 
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Наши контакты

Тема
Text Box
ООО «Вольтлайн»  03067, Украина, Киев Бульвар Ивана Лепсе, 4, корп. 1БЦ Diamond Center оф.419  (044) 357-74-47


