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СВЕРХПЛОСКИЙ ДИЗАЙН
БЕЗ ШТРОБЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

При ремонте любых помещений,
где необходимо произвести
изменение электропроводки, но
штробить отверстия сложно –
Ваше решение серия SIMON 73.

Быстрая и несложная
установка обеспечивает надежное крепление на поверхности

На поверхности,
канавки, встроенные
корпуса любого вида.

КЛАВИШИ
СВЕРХПЛОСКИЙ ДИЗАЙН
Серия SIMON 73 – серия для наружной установки, которая занимает
минимум места.

Продуманный дизайн
серии SIMON 73
дополнен
привлекательной
цветовой гаммой.

БЕЗ ШТРОБЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
Серия SIMON 73 идеальна для установки в магазинах, офисных
помещениях, квартирах и других местах, где сложно произвести
штробление отверстий для размещения механизмов скрытого монтажа.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
РАМКИ

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

Три различных
наружных
элемента
предоставляют
возможность
многочисленных
комбинаций.

Изделия серии SIMON 73 не нуждаются в установочных коробках.
Широкая гамма элементов (телефонные розетки, розетки
R-TV и т.д.) позволяет удовлетворить все потребности инсталляций.
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РАМКИ

- наружная подводка
- кабельный канал
- распаячная
скрытого монтажа
Термостойкий негорючий пластик,
гарантирующий безопасность всех элементов, форма и
инсталяционные возможности обеспечивают серии
SIMON 73 максимум возможностей при минимуме
места

слоновая кость

зеленый никель

В серию SIMON 73 включена вся гамма
механизмов для наружного монтажа и
при этом сохранена элегантность форм.
Высота выключателей 10А 250В и
розеток 10/16А 250В намного
меньше, чем у обычных изделий
наружной установки. Серия SIMON 73
предусматривает различные
варианты подводки кабеля:

коробка

белый

С гарантией
сертифицирова
нного продукта.

Как
дополнение,
можно
установить
цоколь
трех основных
цветов.
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SIMON серия 73

Закрепить рамку
на поверхности,
вытянув провод
достаточной длины.
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Закрепить провода
соответствующих
клеммных
механизмов.

Зафиксировать
механизм
защелкой на
рамке.

Установить
промежуточную
рамку и клавишу.

Готово к
эксплуатации.

