Alpha nea - благородное сочетание формы и цвета
Гармоничные пропорции и богатая цветовая палитра делают серию универсальной для любого современного
и классического интерьера. Выключатели серии создают уют и вносят элементы новизны и оригинальности.
Надежные механизмы и натуральные материалы (бронза, платина) делают выключатели исключительно
долговечными.
Элементы серии взаимозаменимы с серией Alfa Exclusive
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Alpha exclusive - красота и функциональность
Серию отличают яркие природные краски и натуральные материалы. Три вида металлика (хром, титан,
палладий) и четыре классических цвета платика (белый, слоновая кость, обсидиан и янтарь) позволяют
добиться оригинальных цветовых сочетаний. Кроме того, клавиши и механизмы серии взаимозаменяемы с
серией Alfa Nea.
Прямоугольная округлая форма очень хорошо подходит для невысоких помещений в стиле неоклассика, артдеко, модерн.
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Carat - серия рамок VIP- класса
Выключатели этой серии - кнопочные нажимные с постоянной подсветкой, одинаково эффектно смотрится и
днем и ночью. Плавные формы и широкий выбор цветовой палитры позволяют органично вписать эту серию
в любой современный интерьер. Тонкие рамки и накладки создают эффект "вытекания" выключателей и
розеток из плоскости стены.
Выключатели ABB серии Impuls органично подходят к интерьеру стилей хай-тек, модерн, неоклассика.
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Future / Future linear / Steel - лаконичность и совершенство
Серия, незаменимая в индустриальном интерьере современных офисов и общественных зданий. Особо стоит
выделить выключатели Steel, изготовленные из нержавеющей стали со специальным покрытием, на котором
не остаются отпечатки пальцев. Привлекательность серии в ее простом дизайне и в сочетании цветов,
которые вписываются в современную архитектуру.
Элементы серии сочетаются с рамками Solo и Carat.
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Reflex Si (Busch-Duro) - классика, не подвластная времени
Совершенная форма выключателей серии ставит ее вне времени - эта серия остается популярной на
протяжении нескольких десятилетий. Выключатели серии можно охарактеризовать как "самые незаметные".
Цвет и формы ненавязчивы, но оставляют самое приятное впечатление.
Серии выключателей Reflex SI / SI Linear и Busch-Duro включает две линейки дизайна - функционально
квадратных или плавно скругленных.
Клавиши и рамки взаимозаменяемы с серией Spring
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Solo - лаконичность и гармония формы и цвета
Выключатели серии Solo являют собой совершенное сочетание цветов и материалов. Плоские и немного
округлые полированные аллюминиевые рамки смягчают строгость стиля техно. Широкая цветовая гамма
позволяет оформить всю квартиру или дом в одном стиле, сохраняя оригинальность цветового решения
каждой комнаты. Клавиши и механизмы серии сочетаются с рамками серий Future и Carat.
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Spring - свет и гармония
Природа пробудилась после зимы. Мягкие пастельные цвета наполняют пространство, принося дух гармонии
и радости. Подобную весеннюю атмосферу передает дизайн выключателей spring.
Cовременные формы и оттенки вносят живой акцент в современный интерьер.
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Новинка 2009 года: серия Basic55
Красивая, современная серия, по дизайну похожая на Legrand Valena. Отличие - в форме кольцевой вставки.
Изначально задумана как "бюджетная": стоимость розетки с однопостовой рамкой сотавляет по прайсу от 15
февраля 2010 г. 39,64 грн., что на 25% ниже, чем в серии Reflex Si.
Механизмы выключателей для Basic55 оригинальные (поставляются в комплекте с клавишей), однако
компоненты идентичны "дорогим" сериям фабрики Busch-Jaeger.
Кольцевая вставка соответствующего цвета (белая или слоновая кость) поставляется в комплекте с рамками.
Цветные вставки заказываются дополнительно.
"Изюминка" серии - флуоресцентные вставки.
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Tango
Серия Tango в семи цветовых исполнениях подходит под любой интерьер. Модульно-сборное решение
позволяет монтировать до 4-постовой рамки вертикально и до 5-постовой рамки горизонтально. Разработка
данной серии заложила основы нового направления в современной инсталляции. Цветовая гамма: слоновая
кость (вместо снятого с производства бежевого), белый, серый, бордовый, темно-синий, черный, кирпичный.
Производство завода "Электропрага", Чехия
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Time
Оригинальный дизайн серии Time отлично подходит для современных интерьеров. Такие цвета, как "титан",
"зелено-ледяной" служат прекрасным дополнением стилей хай-тек и модерн, особенно в сочетании с
металлом и стеклом. Изделия устанавливаются не только в горизонтальные или вертикальные рамки, но и
собираются в квадратные комбинации 2х2. Изделия серии Time можно устанавливать в монтажные короба.
Производство завода "Электропрага", Чехия.

Element
Серия производства завода "Электропрага" (Чехия). Подобно серии Time, монтируются в верикальные,
горизонтальные и квадратные рамки (2х2). Цветовая гамма: белый/белый, черный/серо-ледяной,
карамель/серо-ледяной, белый/бело-ледяной, белый/серо-ледяной, слоновая кость/бело-ледяной,
агава/бело-ледяной, штормовой/серо-ледяной.

