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Серии·Niessen·Испания Многогранный комфорт
Для самых высоких запросов

                    
–  Для любой погоды

Влагозащищенная серия для скрытой установки. 
Применяется в подвалах, мастерских, помещениях 
с повышенной влажностью, на открытом воздухе.

альпийский
белый

серебристый
алюминий

слоновая 
кость

коричневый антрацит

                                                              – Эстетика вне       
                                                         времени  

Классическая красота форм. Краски и формы не-
навязчивы, и все же оставляют неизгладимое впе-
чатление.

белый белый слоновая
кость

слоновая
кость

   –  Вершина эволюции модульных серий

Роскошь и блеск находятся в гармонии с окружаю-
щей средой. Для самых современных, красивых и 
комфортных решений.

белый шампань серебряный антрацит сланец

белое
стекло

чёрное
стекло

сталь

                       – Тренд с традицией

белый шампань серебряный серый
камень

антрацит

мрамор бук сланец сталь венге

белое
стекло

стекло
лазурь

голубое
стекло

стекло
серебряное

Офисы в Украине: 

ул. Николая Гринченко, 2/1
г. Киев, 03680 
Тел.: +380 44 495 22 11
Факс: +380 44 495 22 10 
 
ул. Постышева, 85
г. Донецк, 83001  
Тел.: +380 62 332 79 04 
Факс: +380 62 332 79 03 
 
ул. Грязнова, 4-А, 3 этаж
г. Запорожье, 69002 
Тел.: +380 61 213 50 67 
Факс: +380 61 213 50 68 
 
ул. Угорская,14
г. Львов, 79034 
Тел.: +380 32 242 05 39 
Факс: +380 32 242 05 38 
 
ул. М. Морская,108, оф. 704
г. Николаев, 54002  
Тел.: +380 512 50 02 15 
Факс: +380 512 50 02 25 
 
пр. Гагарина, 20-А, 4 этаж
г. Харьков, 61000 
Тел.: +380 57 714 97 90 
Факс: +380 57 714 97 91 

www.abb.ua

Контактная информация

Серии·Busch-Jaeger·Германия

Reflex SI/Busсh-Duro 2000®SI

Allweter 44®   

1

2

3

4

5

1 basic 55, 1 пост

2 basic 55, 2 поста

3 basic 55, 3 поста

4 basic 55, 4 поста

5 basic 55, 5 постов

01 Клавишный выключатель с
фиксацией и без фиксации

02 2-х клавишный выключатель

03 Клавишный выключатель с лампой тлеющего 
разряда

04 3-х клавишный выключатель

05 Клавишный выключатель без фиксации с 
полем для надписи и символом "звонок"

06 Поворотный светорегулятор

07 Клавишный выключатель с подсветкой

08 Клавишный выключатель 20А с 
линзой красного цвета

09 Детектор движения Busch-Komfortschalter

10 Розетка SCHUKO® с защитными шторками

11 Розетка SCHUKO® с полем для надписи "DATA"

12 Розетка SCHUKO® с штифтом заземления

13 Розетка SCHUKO® с откидной крышкой

14 Двойная розетка SCHUKO®

15 Клавишный выключатель жалюзи
с фиксацией/без фиксации

16 Клавишный выключатель жалюзи с фиксацией/
без фиксации с поворотной ручкой

17 Таймер

18 Карточный выключатель

19 Регулятор температуры

20 Антенная розетка

21 Антенная розетка ТВ/радио

22 Антенная розетка радио/ТВ/спут.

23 Световой сигнал

24 Busch-iDock

25 Розетка для динамиков

26 Телефонная розетка, 1 пост

27 Коммуникационная розетка RJ45

28 Коммуникационная розетка RJ45, 2 поста

29 Динамик

АББ  І  Панорама выключателей 2014 

Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки, от 1 до 5 постов
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Серии·Elektro-Praga·ЧехияСерии·Elektro-Praga·ЧехияСерии·Busch-Jaeger·Германия Серии·Busch-Jaeger·Германия

            –    Индивидуальный вкус

Детали – это то, что придает ноту индивидуально-
сти жилому пространству. Одна  концепция – много 
возможностей.

альпийский       
белый

флуорис-
центный

абрикосовый жёлтый синий

салатовый оранжевый серебристый
металлик

слоновая 
кость

basic55  impuls
        

 – Совершенная гармония света и формы

Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга 
создают притягательный контраст.

альпийский 
белый

слоновая 
кость/золото

шампань 
металлик

серебристый
алюминий

ежевика/ 
хром

белый
 бархат

чёрный
бархат

          – Неповторимость формы и цвета

Слияние контрастов в неповторимое единое целое. 
Торжество стиля для всех, кто стремится привне-
сти в свою жизнь нечто особенное.

белый белый 
матовый хром

метеор саванна сахара

тоскана манхэттэн

s o l o®
                                            –  Стиль и элегантность

Качество жизни в современной интерпритации. 
Эти цвета добавляют теплоты, гармонии, уюта и 
элегантности.

белый 
шале

бежевый
мейсон

серый 
энтре

синий
бистро

красный
пламенный

шампань 
металлик

чёрный  
шато

basic55  Trendline

              –  Экстравагантность и благородность

Дизайнерское решение для самых взыскательных. 
Четкии линии и натуральные материалы подчерки-
вают изысканность формы

белое 
стекло

стекло хром золото бронза

сталь чёрное 
стекло

c a r a t ®

         
–  Семейная классика

Выразительные цвета, традиционные формы и 
высокие стандарты завоевали признание 
миллионов людей.

белый серый слоновая 
кость

бежевый голубой

дымчатый тобакко кирпичный бордовый чёрный

Семейная классика. Выразительные цвета, 
традиционные формы и высокие стандарты 
завоевали признание миллионов людей.

тобакко

бордовый дымчатый кирпичныйчерный

бежевыйслоновая кость

белый серый

32 | Tango® | ABB Kаталог 2011-2012 Электроyстановочные изделия

             –  Комфорт во времени

Металлические оттенки, строгие прямые линии 
и высокая функциональность.

белый ледяной ледяной 
зелёный

титан чёрный
металлик

арктик
металлик

серебристый
металлик

шампань
металлик

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

белый / белый белый / белo-ледяной

белый / зеленo-ледяной титан серебристый металлик

шампань металлик арктик металлик черный металлик

78 | Time®, TIme® Arbo | ABB Kаталог 2011-2012 Электроyстановочные изделия

                                    –  Уголок природы

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

бук ольха вишня венге красное
дерево

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

серебристый металлик / 
натуральный бук

серебристый металлик / 
вишня шампань металлик / венге

серебристый металлик / ольха

черный металлик / 
красное дерево

титан / вишня

80 | Time®, TIme® Arbo | ABB Kаталог 2011-2012 Электроyстановочные изделия

studio bílá slonová kost hliníková stříbrná antracitová

ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá

ABB prospekt future® linear | Barvy designové řady | 05

                    –  Свой стиль

Своей уникальностью гармонирует с новейшими 
тенденциями в современной архитектуре.

титан-оникс сталь-титан сталь-
терракота

оникс-титан

  – Неординарное решение

Смелые цвета, безупречность деталей и удоволь-
ствие от каждого переключения – новое 
измерение в дизайне.

белый ледяной белый/
серый лёд

графит/
ледяной

синий лёд

зелёный 
лёд

оранжевый 
лёд

                            
–  Цветная релаксация

Пастельные тона для полной гармонии дизайна,
широкие функциональные возможности.

ледяной белый ледяной 
серый

слоновая 
кость

агава

капучино карамель карминовый штормовой

                                       –  Главное в лаконичности

Концентрация простоты и функциональности заво-
раживает своей четкостью и независимостью. 
Бескомпромиссная ясность в  дизайне.

белый слоновая 
кость

серебристый 
алюминий

графит сталь

белый 
бархат

чёрный
 бархат

f u t u r e® linear

 pure сталь

                       – Тренд с традицией

Фарфоровый выключатель как стильный электри-
ческий аксессуар. Это еще лучше подчеркнет ваш 
оригинальный дизайн.

альпийский
белый

фарфор

альпийский
белый

фарфор

натуральный
бук

вишня

новинка новинка новинка

               –  Стиль и разнообразие цветов

Доступные возможности для создания индивиду-
альных цветовых решений. Современные формы и 
безупречная надежность.

белый слоновая
кость

серый кремовый бежевый

мокка персиковый шампань 
металлик

серебристый
металлик

титан

Свой стиль. Доступные возможности для создания 
индивидуальных цветовых решений. Современные 
формы и безупречная надежность.

бежевый коричневыйсерый титан

кремовый

арктик металлик cepeбристый металлик шампань металлик черный металлик

слоновая кость

22 | Swing® | ABB Kаталог 2011-2012 Электроyстановочные изделия

белый

новинка новинка
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                                          – Прямолинейность и  
                                              невесомость в действии                  
Оригинальные цвета, которые создают атмосферу 
и задают ориентиры в современной архитектуре.

белый
шале

бежевый  
мейсон

серый  
энтре

черный  
шато

красный  
пламенный

белое
стекло

желтый синий зеленый красный

* доступен в белом и чёрном цвете

Unterputz-Schalterprogramm 

Busch-ax

Pos: 1 /35x28/35 Mehrsprachig/Art und Sprache der Doku/Bedienungsanleitung/Bedienungsanleitung ger 48x32,5 @ 2\mod_1220419006671_1.doc @ 22033 

Pos: 2 /35x28/35 Mehrsprachig/Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweise 230V/Sicherheitshinweise 230V ger 48x32,5 @ 2\mod_1220418871031_1.doc @ 22028 

Design

                   

                    

Busch-axcent® wirkt schwerelos. Sein Design ist kompromisslos geradlinig. Dieser Schalter wirkt von vorne 
betrachtet extrem flach. Ein seitlicher Blick zeigt die elegante Lösung. Durch die weiße Schattenfuge hebt sich 
der Schalter dezent von der Wand ab.  

Busch-axcent® bedeutet frische Trendfarben und modernstes Design. Seine Farben sind einzigartig. Sie 
schaffen Atmosphäre. Sie geben aber auch Orientierung – bis hin zum Leitsystem in der modernen Architektur.   

Busch-axcent® bedeutet Kreativität. Gestalten Sie Ihr Zuhause mit individuellen Funktionen und Lösungen. 
Kennzeichnen Sie Funktionen, die Ihnen wichtig sind, mit einer besonderen, unverwechselbaren Farbe.    

     studioweiß (-84) mit Rahmen  

     (-284) 

     für neutrale Räume 

     blau  (-84) mit Rahmen (-288) 

      

     für die Bäderlandschaft 

      rot (-84) mit Rahmen (-287) 

     für das Wohnzimmer 

     gelb (-84) mit Rahmen (-285) 

     für die Kinderzimmer 

     grün (-84) mit Rahmen  (-286) 

      

     an Ihrer Haustür.  

   schwarz  (-84) mit Rahmen (-281) 

   für elegante Bereiche  

*         –  Удачное сочетание пропорций и света

Благодаря гармоничным пропорциям открываются 
широкие возможности. Выключатель, который пре-
красно вписывается в любой интерьер.

слоновая 
кость

титан палладий платина бронза

слоновая 
кость

титан палладий платина бронза

* доступен в белом цвете

Unterputz-Schalterprogramm 

alpha

Pos: 1 /35x28/35 Mehrsprachig/Art und Sprache der Doku/Bedienungsanleitung/Bedienungsanleitung ger 48x32,5 @ 2\mod_1220419006671_1.doc @ 22033 

Pos: 2 /35x28/35 Mehrsprachig/Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweise 230V/Sicherheitshinweise 230V ger 48x32,5 @ 2\mod_1220418871031_1.doc @ 22028 

Design

                   

                               

                                    
 
 

Durch Details wie eine sanfte gerundete oder markante Formgebung und die vielseitige Farbpalette wirkt das 

Programm alpha unaufdringlich und dennoch einprägsam. Ein Schalter, der sich nahezu jedem 

Einrichtungskonzept anpasst. 

     Platin (-20) mit Rahmen  

     nea  (-20) 

    Bronze (-21) mit Rahmen  

    exclusiv  (-21K) 

     alabaster/studioweiß (- 

     24G) mit Rahmen 

     nea  (-24G) 

   studioweiß matt  

   (-24) mit Rahmen 

   Exclusiv (-24K) 

     elfenbein/weiß  (-22G)       

     mit Rahmen nea (-22G) 

    Palladium (-260) mit  

    Rahmen (-260K) 

    Titan (-266) mit Rahmen 

    nea (-266) 

* 


