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Для удобного управления светом при современном и калссичек-
ском оформлении интерьеров дома и офиса идеально подходят 
стеклянные выключатели C.G.S.S. Это качественные и надежные 
современные электромонтажные изделия, рассчитанные на 
многократное ежедневное использование. Такие выключатели 
имеют привлекательный внешний дизайн, этот выключатель 
будет гармонично смотреться с интерьером любого стиля, не 
нарушая его целостность, предоставляет возможность выбора 
цветовой гаммы. Это современные удобные и практичные выклю-
чатели для настоящих ценителей практичности и комфорта 
позволяющие выполнять включение света из различных точек в 
помещении. 

Рамка изготовлена
из каленого стекла

Выступы и вырезы по краям суппорта
позволяют легко выставлять суппорта

вряд при установке
с многопостовыми рамками

Ребра жесткости 
обеспечивают прочность суппорта

аналогично металлическому

Все токопроводящие части
и механизмы надежно защищены

Выступы и вырезы
по краям суппорта

Суппорт и механизм
изготовлен из высоко-
качественного пластика, 
который не поддерживает 
горение.

Мощность нагрузки 
на выключатель до 16 А 250 Вт

Клавиши надежно изолированны
от токопроводящих частей 
и механизмов
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Схема подключения выключателя
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Сделать дом или квартиру удобной и современной можно при 
помощи переключателей СGSS. Что может быть практичнее, когда 
светильники в длинном коридоре можно включить и выключить 
на входе или выходе из него? Когда в большой комнате управлять 
светом можно из разных мест? Стильные переключатели СGSS – 
это то, что нужно!

Черный и белый глянец их отделки позволит без труда выбрать 
лучший вариант для интерьера вашей квартиры. Строгие линии и 
четкие формы отлично будут сочетаться с любым стилем помеще-
ния. Стильная простота и минимализм изделий подчеркнет 
изысканность Вашего вкуса.

Рамка изготовлена
из каленого стекла

Выступы и вырезы по краям суппорта
позволяют легко выставлять суппорта

вряд при установке
с многопостовыми рамками

Ребра жесткости 
обеспечивают прочность суппорта

аналогично металлическому

Все токопроводящие части
и механизмы надежно защищены

Выступы и вырезы
по краям суппорта

Суппорт и механизм
изготовлен из высоко-
качественного пластика, 
который не поддерживает 
горение.

Мощность нагрузки 
на выключатель до 16 А 250 Вт
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Клавиши надежно изолированны
от токопроводящих частей 
и механизмов
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Розетки CGSS являются современной высокотехнологичной 
электрикой, которая активно используется в современных инте-
рьерах для грамотного и стильного оформления электрических, 
силовых, информационных и телекоммуникационных  разводок. 
Такие стильные и современные коммутационные изделия не 
будут портить интерьер современного дома и офиса, а смогут 
гармонично вписаться в его общую атмосферу, гарантируя 
безопасность и максимальное удобство при эксплуатации. Это 
лаконичные и стильные изделия, которые отличаются высоким 
качеством исполнения.

Рамка изготовлена
из каленого стекла

Выступы и вырезы по краям
суппорта позволяют легко выставлять

суппорта вряд при установке
с многопостовыми рамками

Выступы и вырезы
по краям суппорта

Медные контакты
большой толщиной

для надежной
и долговременной

работы

 Заземляющие
контакты

 Заземляющие
контакты

Ребра жесткости
обеспечивают прочность суппорта

аналогично металлическому

 Все токопроводящие
части розетки

надежно
 защищены

Евроразъем

Мощность нагрузки
на розетку

до 16 А 250 Вт

Суппорт и розетка
изготовлены

из высококачественного
пластика, который

не поддерживает горение
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РОЗЕТКИРОЗЕТКИ
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W 160A-BC

W 101 BC W 102 BC W 103 BC

W 101 PBC W 102 PBC W 103 PBC

W 201V-BC W 201C-BC W 201T-BC

W 160A-WC

W 101 WC W 102 WC W 103 WC

W 101 PWC W 102 PWC W 103 PWC

W 201V-WC W 201C-WC W 201T-WC

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В РАЗБОРНОМ ВИДЕРОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ
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P 101 BC

P 102 BC

P 103 BC

P 104 BC

P 105 BC

P 101 WC

P 102 WC

P 103 WC

P 104 WC

P 105 WC

СТЕКЛЯННЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ РАМКИСТЕКЛЯННЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ РАМКИ




