Glossa

Комплимент вашему интерьеру

Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм
и российские производственные традиции – все это сочетает
в себе новая серия электроустановочных изделий Glossa.
Благодаря Glossa Вы сможете создать интерьер, отражающий
Вашу индивидуальность, соответствующий Вашему образу жизни.
Скрытая установка

Белый

Бежевый
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NEW 2015

Антрацит

Дуб

Серия Glossa разработана совместно с российскими
электриками и имеет ряд конструктивных
преимуществ, которые помогают быстро произвести
установку электроизделия. Это означает, что Вы
сэкономите время и можете быстрее приступить
к Вашему следующему проекту.
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Удобное подключение проводов
Одна
Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд,
отвертка
а выключателей – в два ряда: сверху и снизу.
Универсальные винты
Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
Надежные монтажные лапки
Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают
монтаж.
Простота установки многопостовых комбинаций
Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой
отвертки.

Качественные материалы
Прочный металлический суппорт
Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
8 Пластиковый механизм
Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов:
полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке прессформы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
9 Контактная группа розеток
Выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
10 Глянцевая поверхность из европейского качественного пластика
Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению
царапин.
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Быстро и надежно!
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Телескопический механизм
Решение для неровных стен:
-1 мм для полых стен для всех изделий;
+2 мм для кирпичных стен для выключателей.
Жесткий и прочный суппорт
В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для
увеличения прочности суппорта.

Безопасность
Монтажные лапки
Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено
повреждение пальцев рук.
12 Пластиковое основание
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается
поражение электрическим током. Наличие на основании выключателей
схемы монтажа, характеристик изделия позволяют исключить ошибки
установки.
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Контактная группа
Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра
(Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
14 Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках
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