




Прикоснись к небу
Мы предлагаем Вам наш новый продукт – серию 
Sky Niessen (рус. “скай”), инновационный проект, 
представленный в двух уникальных формах, призванный 
сформировать и открыть новые грани пространства, 
подарив интерьеру новое измерение элегантности.

Sky Niessen – совершенно новая коллекция, образ 
которой есть синтез элегантных форм и великолепных 
материалов.

Мы создали Sky Niessen, чтобы он сделал особенным 
каждый Ваш день.

Sky Niessen. Почувствуйте с нами небо в своих руках.





Одна коллекция, две философии

Элегантность в каждой детали

Прикосновение исключительности
Прикосновение исключительности, которое дарит серия SKYmoon (рус. «скай 
мун» – небо и луна) преобразует каждое помещение в совершенно уникальное и 
неповторимое пространство. Смелый авангардный дизайн превратит избранный Вами 
уютный уголок или особенное для Вас пространство в поле средоточия внимания, 
наполняя Ваш дом или Ваше место работы и творчества мягким светом очарования.

Чистый в линиях, гармоничный, невероятно тонкий... Серия «Sky Niessen» (рус. 
«СКАЙ» - небо) наполнит каждый сантиметр Вашего пространства деликатным 
прикосновением изящной современной архитектуры. Гармония облика и деталей... 
благодаря им серия Sky Niessen наделит Ваш дом новыми гранями вдохновения.







Тонкий, 
сбалансированный, 
совершенный.
С общей толщиной всего 8,5 
мм, выключатель Sky Niessen 
является одним из самых тонких 
выключателей в мире. Тонкие 
детали и изящные формы сделают 
пространство более воздушным 
и станут настоящим украшением 
любого интерьера.



Благородные материалы в 
отделке рамок и клавиш

Высочайшее качество 
материалов и их 
долговечность

Минимальные зазоры 
между рамкой и 
клавишей

Линза 
Белый светодиод

Хромированая 
окантовка клавиши

8,5MM
СВЕРХТОНКИЙ

Эко-дизайн

Серия Sky Niessen разработана в полном 
соответствии с нормами и правилами Экологического 
менеджмента процесса проектирования и разработки 
продукции: AENOR Ecodiseño.



Интеграция совершенства 
во всех его аспектах

Sky Niessen - это один из самых тонких 
выключателей в мире. Его толщина 
всего 8,5 мм. Классические пропорции 
и чистые прямые линии идеально 
впишутся в концепцию современной 
архитектуры. А клавиши и центральные 
накладки с хромированной окантовкой 
создадут мягкий акцент и сделают 
выключатель узнаваемым.

Реновация пространства

Sky Niessen вдохнёт новую жизнь в 
пространство Вашего дома , рабочего 
места или места досуга. Sky Niessen 
не просто гармонично впишется в 
интерьер помещения, но адаптируется 
к нему и элементам в нём, 
подчёркивая их, становясь их частью и 
продолжением.

Коллекция, созданная 
для Вас

Sky Niessen - новая драгоценность в 
созвездии электроустановочных изделий 
нашей Компании, отвечающая самым 
строгим требованиям качества АББ и 
Вашим самым взыскательным ожиданиям. 
Создавая её, мы постарались воплотить в 
ней долголетие актуальности, надёжность, 
гармоничный, но узнаваемый дизайн, 
качество и разнообразие внешней отделки.





Образ будущего

Беспроводные решения
Беспроводная система управления АББ Niessen будет доступна и в 
эстетитке Sky Niessen. Беспроводные элементы управления можно 

установить в обычную монтажную коробку или на любую поверхность – 
мебель, стены, даже стекло.

С помощью данного решения можно реализовать задачи беспроводного 
управления освещением, жалюзи и многими другими функциями, что 

выведет комфорт и качество жизни на совершенно иной уровень.

ABB i-bus® KNX
Мы живём и работаем в постоянно меняющемся мире. В мире, который день 

ото дня становится всё более и более автоматизированным. Меняются условия, 
меняются задачи, меняется представление Человечества о комфорте и 

эффективном использовании энергии и природных ресурсов. Появлются запросы 
и ожидания, с которыми обычным выключателям становится всё сложнее и 

сложнее справиться. Поэтому мы релизовали новые и совершенно невероятные 
по своей эстетике сенсоры системы ABB i-bus KNX в коллекции Sky Niessen, 

которые позволят Вам реализовать самые смелые задачи и чаяния.

Free@home
Sky Niessen также включает в себя и функции новой системы домашней автоматизации 
ABB free@home. ABB free@home реализует все необходимые функции комфорта, 
домашней автоматизации и эффективного использования энергии в простом и удобном 
для понимания и управления виде. ABB free@home позволяет реализовать функции 
влючения/выключения, управления яркостью освещения, управления климатом, 
управления RGB светильниками, реализацию сценариев, логики, управления по 
датчикам движения, интеграция с ситемой домофонии АББ и многое другое.

Sky Niessen free@home – это простота, элегантный дизайн и максимальная свобода.



Светорегулятор для LEDi ламп
Эффективное использование энергии наиболее ярко проявляется в её 

использовании при освещении, что привело к появлению энергосберегающих 
люминесцентных ламп. Но прогресс не стоит на месте и сегодня ещё большую 

эффективность обеспечивают светодиодные источники света. Поэтому мы 
разработали новые специализированные электронные светорегуляторы для 

управления регулируемыми светодиодными лампами LEDi.

Со Sky Niessen, Вы сможете комфортно управлять уровнем освещения в 
эстетике новейших тенденций в области архитектуры интерьеров.

Маэстро, музыку!
Новое акустическое, звуковое решение “Hit by Niessen” позволяет слушать музыку, 

новости, развлекательные передачи популярных радиостанций, воспроизводить 
любимые композиции домашней медиатеки с flash носителей в формате mp3, 

выводя звук высокого качества на громкоговорители или наушники, поддерживая 
возможность ретрансляции и воспроизведения звука на большие площади.

Вместе со Sky Niessen мы приглашаем Вас открыть дверь в музыкальную 
Вселенную из любого места, которого Вы пожелаете – Вашего дома или офиса. 
“Hit by Niessen” это удивительное качество звука в невероятно простых формах.

Зарядные устройства USB
Повседневное и постоянное использование портативных гаджетов, таких, как смартфоны, 
планшеты и пр. во всех сферах общественной и личной жизни являются реальной 
действительностью, в которой мы с Вами живём. А общепринятым производителями 
портативных электронных устройств стандартом передачи данных и, заодно, питания 
устройства стал известный и повсеместно использующийся стандарт USB.

Чтобы помочь Вам всегда оставаться на связи и не терять мобильности, мы разработали 
специализированные USB зарядные устройства, которые безопасно зарядят Ваш 
гаджет и легко, гармонично впишутся в интерьер Вашего дома или места работы.







Самое лучшее и 
эксклюзивное от АББ 
NIESSEN
Skymoon – (рус. “скай мун”) 
одна из самых, а, возможно, 
и самая тонкая серия 
электроустановочных изделий 
в мире, устанавливающаяся в 
стандартную монтажную коробку 
без дополнительных монтажных 
работ и аксессуаров. Её толщина 
составляет всего 6 мм.
Skymoon – это жемчужина, 
которая украсит собой самый 
изысканный интерьер.



Декоративная окантовка
В двух вариантах – стальная и чёрная

Удивительная интеграция рамки и клавиши
Создаёт образ выключателя, как 
единого целого

Подсветка
Белый светодиод

Полностью металлическая клавиша
А также центральные накладки для всех функций

6MM

МАКСИМАЛЬНО 
ТОНКИЙ

Серия Skymoon разработана в полном соответствии 
с нормами и правилами Экологического 
менеджмента процесса проектирования и 
разработки продукции: AENOR Ecodiseño.

Эко-дизайн

Исключительно натуральные материалы
Рамки из настоящей нержавеющей стали и закалённого стекла



Волшебное воплощение 
искусства и инноваций
Skymoon – результат постоянного развития 
и эволюции нашего продукта. Уникальные 
решения и инновационные конструктивные 
особенности вкупе с его потрясающим дизайном 
превращают его в настоящее средоточие 
внимания, аксессуар Вашего интерьера.

Уникальный эксклюзивный дизайн
Skymoon является ярчайшим 
выражением дизайна, с уникальным 
восприятием продукта высшего класса 
и удивительно тонким силуэтом. 
Гармоничные формы и благородные 
материалы идеально расставят акценты 
в самых роскошных помещениях.

Продуман до мельчайших деталей
Подбор материалов, аутентичная механическая 
обработка клавиш и центральных накладок, 
декоративное обрамление, всего 6 мм от 
стены без дополнительных монтажных работ 
и/или аксессуаров... В Skymoon все детали 
тщательнейшим образом продуманы и реализованы 
ради одной единственной цели - удовлетворить 
вкусам самых взыскательных и требовательных.





БелыйНержавеющая сталь

СеребряныйСтекло Чёрное

Белый ясень Натуральное дерево 
Венге

Чёрный бархатСтекло Белое

Варианты исполнения



Skymoon 
Нержавеющая сталь

Skymoon  
Стекло Белое

Skymoon  
Стекло Чёрное

Варианты исполнения



A member of the ABB group

Киев
ул. Н. Гринченко, 2/1
03680 Киев
Тел.: +380 44 495 22 11
Факс: +380 44 495 22 10
 
Харьков
пр-т Гагарина, 20-a
61001 Харьков
Тел.: +380 57 714 97 90
Факс: +380 57 714 97 91
 
Запорожье
ул. Грязнова, 4-a
69002 Запорожье
Тел.: +380 61 213 50 67
Факс: +380 61 213 50 68

Львов
ул. Угорская, 14
79034 Львов
Тел.: +380 32 242 05 39
Факс: +380 32 242 05 38

e-mail: uaatlv@ua.abb.com

www.abb.ua

Офисы АББ в Украине: 

Контакты
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