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СТИЛЬНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ



Schneider Electric 
создает 
электротехнические 
изделия для 
того, чтобы 
каждый человек 
мог наилучшим 
образом воплотить 
задуманное в своем 
проекте
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Архитектура серии 
Merten 

Механизм + клавиша + рамка = готовое изделие

Универсальный механизм 
Quickflex 

Рамка System M
System M 
55 х 55 мм

Готовое изделие 

Рамка System Design
System Design 

65 х 65 мм

Комбинирование компонентов делает серию Merten одной из самых 
гибких систем. Принцип совместимости внутреннего механизма с 
различными по цвету, дизайну и размеру накладками и рамками 
предлагает  максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы 
скрытого монтажа позволяют применять их для любых функций. 
Например, одна кнопка может использоваться для управления 
освещением, входным звонком или устройством открывания двери.
Вы свободны в выборе дизайна и функций изделий, которые легко 
устанавливать.
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Алюминий

M-Plan
Задает тон  
в цвете

M-Plan отличается четкостью 
и правильностью линий.  
Это идеальный выключатель 
для любителей строгого  
дизайна.

АнтрацитАктивный белый Полярно-белый Бежевый Алюминий
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Полярно-белый

Антрацит Активный белыйАлюминийПолярно-белый

M-Pure
Чистота 
правильных 
линий

M-Pure – создана специально 
для любителей строгого, 
минималистичного дизайна и 
четких линий. 
Выполнена из белого и 
окрашенного пластика. 
Предназначена для тех, 
кто ценит стиль в деталях. 
Оцените его и вы!
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На изображении представлен выключатель цвета «Алюминий» в 
рамке M-Pure Decor камень
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Алюминий/Сталь

M-Pure Decor
Натуральные 
материалы

Новая серия декоративных 
рамок с отделкой из натуральных 
материалов по доступной цене. 
Основание рамок выполнено из 
прочного пластика со вставкой 
из натуральных материалов: 
стали, дерева, камня. Механизмы 
и все декоративные отделочные 
поверхности произведены в 
Германии.

Венге ДубКаменьСталь
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iv Итальянский томатный 
соус с базиликом
• Лук репчатый 1 головка
• Морковь 2 шт.
• Сельдерей стебли 1 шт.
• Базилик свежий 2 веточки
• Оливковое масло 2 ст. л.
• Соль 1 ст. л.
• Помидоры 4 ½ кг

10          КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016



       КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016       11

Диммер M-Creativ

Розетки M-Creativ и зарядное устройство USB Диммер M-Creativ Выключатель M-Creativ

M-Creativ
Дизайн, 
выражающий 
индивидуальность

M-Creativ – это первые рамки, 
которые можно оформлять по 
собственному вкусу своими 
руками. В любимый цвет, под 
любимые обои, с фото или своим 
рисунком. 
Оформление рамки выключателя, 
розетки или поворотного 
регулятора меняется 
самостоятельно в любое время и 
так часто, как вы хотите.
Объедините индивидуальный 
дизайн изделий M-Creativ  
с любыми функциональными 
механизмами серии System M.

Создать индивидуальный дизайн поможет программа Mix& Match
http://www.merten.com/Mix-Match-M-Creativ.873.0.html 
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На данной иллюстрации представлены выключатель и 
розетка цвета «Активный белый» в рамке M-Elegance цвета 
«Алмаз»
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Рамка «Рубин»/накладка «Алюминий»

Изумруд

Махагон

Бриллиант

Кальцит

Сапфир

Рубин

Оникс

Алмаз

M-Elegance стекло
Стильное
декоративное 
решение для 
современных 
интерьеров

Элегантные контуры, утонченный 
дизайн стеклянного выключателя 
M-Elegance идеально подойдет 
тем, кто ценит изящные формы 
и качество. Рамки выполнены 
из высококачественного 
декоративного стекла известным 
немецким производителем 
IRLBACHER. 
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Рамка «Платина-серебро»/накладка «Антрацит»

Хром Платина/сереброСерый родийТитан

M-Elegance металл
Стильное 
декоративное 
решение для 
современных 
интерьеров

В дополнение к множеству 
стеклянных рамок Merten 
System M также доступны 
рамки из металла 
различных оттенков. 



M
-E

le
g

a
n

c
e

16          КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016



       КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016       17

Рамка «Венге»/накладка «Полярно-белая»

ОрехБук ВенгеВишня

M-Elegance дерево
Стильное 
декоративное 
решение для 
современных 
интерьеров

Рамки Merten M-Elegance 
изящны на вид и имеют 
приятную на ощупь структуру 
дерева. Идеальны для тех, кто 
любит жить в атмосфере уюта 
и гармонии. 
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Стальной

СтальнойАлюминий БежевыйПолярно-белый

Artec
Задает тон
в дизайне

Изделия Merten Artec имеют 
тонкий и строгий дизайн рамок. 
Серия представлена  
в спокойных цветах и 
выполнена из качественного  
и прочного пластика,  
а также из стали. 
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Блестящая латунь/полярно-
белый

Полярно-белый Античная латунь

Коричневый

Бежевый

Antique
Задает тон
времени

Серия Antique представлена 
изделиями роскошного  дизайна 
для классического интерьера из 
высококачественных материалов, 
таких как эксклюзивная  латунь 
с позолотой 24 карата, а так 
же из пластика с сохранением 
того же уникального стиля. В 
серии Antique есть весь спектр 
современных инсталляционных 
технологий: система управления 
светом, жалюзи, климат 
контроль и KNX. Это позволяет 
реализовать любые инженерные  
решения. Немецкое качество 
и уникальная классическая 
форма уже много лет делают 
ее фаворитом  дизайнеров и 
архитекторов со всего мира.
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Архитектура
серии Unica 

«Разрабатывая гамму продуктов Unica, мы старались найти формы, не 
нарушающие чистой гармонии современной архитектуры. В результате 
долгих творческих поисков, нам удалось добиться целосности дизайна.
Каждая линия изделий серии Unica динамична, детали плавно перетекают 
одна в другую. Надо отметить, что похожие тенденции наблюдаются сейчас 
в автомобильном и авивционном дизайне».

Мария Руиз (Costa Design, дизайнер серии Unica)

Универсальный дизайн

Итальянский дизайн



U
n
ic

a
 

P
lu

s

24          КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016



       КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016       25

Голубой лед

Unica Plus 
Выбор цветовых 
решений

Серия Unica Plus 
предлагает большой выбор 
цветов. Конструкция серии 
предусматривает легкую 
смену декоративных рамок, 
позволяющих быстро и без 
усилий поменять внешний вид 
розеток при смене дизайна 
интерьера – достаточно лишь 
снять рамку и заменить на 
новую.

Индиго .842Голубой лед .854

Туманно-серый .865Белый .18

Коричневый .574

Синий .873Морская волна .870

Лиловый .576  Оранжевый .569Терракотовый .551

Песчаный .567Слоновая кость .25

Фисташковый .566 Зелёное яблоко .563

Серо-зеленый .877Гранат .872

Шампань .524 Какао .571
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Табак/Алюминий

Unica Top
Удовольствие 
быть лучшим

Unica Top – это выбор 
творческих и амбициозных 
людей, предпочитающих 
роскошь. Изделия из ценных 
пород древесины возвращают 
к живой природе, а рамки 
из металла подходят для 
ультрасовременных и 
технологичных интерьеров.

Деревянные

Металлические

Черешня .0M2

Блестящий хром .010

Изумрудный .094

Табак .0M4

Матовый никель .039

Оникс медный .096

Хром блестящий/белый .810

Белоснежный .092

Золото/слоновая кость .504Черный родий .293

Венге .2M3

Металлик .297

Голубой берилл .298

Матовый хром .238

Титановый .295



U
n
ic

a 
C

la
ss

28          КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016       



       КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 2016       29

Unica Class
Впусти природу 
в свой дом

Изделия серии Unica 
Class  выполнены только 
из природных материалов. 
Простая форма, ясное 
содержание и гармония 
природной чистоты. Unica 
Class для тех, кто устал 
от повседневности, кто 
ценит естественность и 
натуральность – самое 
дорогое в современном мире.
Откройте дверь, впустите 
природу в дом! 

Серебристый алюминий Лунный алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное зеркало Кожа / Сахара

Кожа / ТрюфельЧерный камень

Черный камень
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АлюминийБелый

Красный Графит

Титан

Слоновая кость

Серый

Sedna
Серия тонких 
решений

Стильная и практичная 
серия Sedna – идеальный 
выбор для практичных 
людей, которые ценят 
функциональность. 
Тонкая рамка – всего 8мм, 
практически сливается 
со стеной, огромный 
функционал для реализации 
комфорта.
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KNX
Максимальная  
эффективность

Интеллектуальная система 
KNX объединяет в себе все  
функции управления домом. Эта 
система не только удобна, но 
и энергоэффективна.  Система 
основана на KNX – стандарте 
для зданий любого типа. 
Новая серия KNX интерфейсов 
управления в дизайне 
System M – это сочетание 
многофункциональности, 
философии интуитивного 
управления смартфоном и 
нового лаконичного дизайна. 

Примеры интерфейсов сенсорного выключателя

Сенсорная панель U.motion  
с поддержкой веб-визуализации,  

на выбор 7, 10, 15 дюймов

Новый сенсорный выключатель  
с термостатом Pro  

в дизайне System M

Новый кнопочный 
выключатель Pro  

в дизайне System M
Иконки, обозначающие действие, 

могут быть легко заменены.

Thermostat

24°C
20°C

Lighting Shutter Lighting
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OptiLine 45
Стильное  
и функциональное 
рабочее 
пространство

Стильный и практичный розеточный 
блок Optiline 45, встроенный 
в поверхность рабочего стола 
или кухонной столешницы, 
позволяет получить удобный 
доступ для подключения любых 
электробытовых  
и телекоммуникационных  
приборов. 
Кроме удобного доступа к 
электропитанию розеточные блоки 
позволяют экономить пространство. 
Так после подключения блок легко 
задвигается и не занимает место 
на рабочей поверхности.  

Выдвижной розеточный блок



Электроустановочные изделия Schneider Electric – это лучшее решение 
для дома с точки зрения дизайна и функциональности. И это не раз было 
подтверждено разнообразными наградами национальных и международ-
ных конкурсов.

Дизайн, достойный 
наград

System M / M-PLAN 

System M / M-SMART активный белый 
(антибактериальный)

Aquadesign      
 

Jumbo большой выключатель    
 

ARGUS датчики движения

ARGUS дымовые датчики

Merten@Home

Artec многофункциональный кнопочный выключатель 
с терморегулятором
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«Шнейдер Электрик Украина» ООО

04073, Киев,
пр. Степана Бандеры, 13-В, 
литера «А»
Тел. 044 538 14 70 
Факс 044 538 14 71

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

79015, Львов,
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр 
«Александровский»,
офис 5 
Тел. 0512 58 24 67
Факс 0512 58 24 68

www.schneider-electric.com/ua
Служба поддержки 0 800 211 722 (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
ua.ccc@schneider-electric.com
Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем,
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

Пройдите бесплатное 
онлайн-обучение в 
Энергетическом Университете 
и станьте профессионалом в 
области 
энергоэффективности.
Для регистрации зайдите на
www.MyEnergyUniversity.com

  Покупайте у нашего Партнера



UAM-SE-DESIGN-CAT
07/2016


