Fiorena
Новейшая серия розеток и выключателей, воплотившая в себе последние разработки в области обработки
пластика и производства надежных электрических приборов. Поликарбонат, из которого изготовлена серия
FIORENA, не содержит вредных галогенов и сильно устойчив к механическим воздействиям. Наши изделия
не подвержены влиянию ультрафиолетовых лучей. А великолепный дизайн и цветовая гамма будет весьма
актуальным для оборудования котеджей, домов и квартир. Профессиональный ассортимент программы
FIORENA также удовлетворит самые требовательные проекты по гражданскому и коммерческому
строительству.
Модульная система и наличие декоративных рамок для монтажа устройств от 1 до 5 позволяет гибко и
быстро решать любые задачи. Адаптеры для наружной установки обеспечивают монтаж розеток и
выключателей когда нет возможности сделать это скрытно.

Optima
Выключатели серии "Optima" компании Polo уже давно стали классикой благодаря своей характерной форме.
Углы и кромки изделий этой серии, наряду с нейтральным белым цветом, делают ее характерным признаком
изысканного дизайна жилища. "Optima" всегда и везде является стильным решением.
Разумеется, в выключателях Polo классический дизайн не исключает применения самых последних
технических решений. Поэтому "Optima" также предоставляет высокую функциональность наряду с широкими
возможностями для монтажа.
Рамки для установки от 1 до 5 устройств могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально.
Используя полную программу вставных элементов для скрытой установки, от выключателей до розеток и
гнезд телевизи - онной антенны, вы сможете выполнить любые запросы.

Regina
Regina - это современная серия выключателей специально для молодых семей. Материалом служит прочный
дюропласт, отличающийся наружной поверхностью, которая особенно легко чистится и устойчива к
царапанью. Достоинства дизайна также убедительны: Рамки и клавиши классического белого цвета со
своими скругленными углами обладают скромной элегантностью, которая гармонично вписывается в
любое жилище. Дополнительное достоинство: Сознательный отказ от острых краев и плоская
конструкция уменьшают риск травмирования.
Техника, которая убеждает При наличии рамок на 1 - 5 устройств и широкого выбора встраиваемых
элементов серия "Регина" может удовлетворить всем требованиям. Монтаж рамки может выполняться как
горизонтально, так и вертикально. Безвинтовые клеммы типа QuickConnect для присоединения проводников,
а также встроенные крепежные лапки облегчают монтаж.

Barva
Применяя "Barva", вы начинаете активно использовать цвет – и это бесконечный процесс, так как
полупрозрачные цветные рамки выключателей могут заменяться на любые другие. Это означает, что ваш
клиент всегда имеет возможность выбирать из 8 цветов.
Голубой, красный или один из других цветов – "Barva" всегда отражает новое ощущение жизни, олицетворяя
собой новые тенденции. При наличии рамок 8 цветов и клавиш серого и белого цветов вы можете
предложить своим клиентам 16 возможных комбинаций – этого будет достаточно на любой вкус.
Рамки серии "Barva" для установки от 1 до 5 устройств имеют для лучшего внешнего вида размеры 90 x 90 мм
и могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально. Используя полную программу вставных
элементов для скрытой установки, от выключателей до розеток и гнезд телевизионной антенны, вы сможете
выполнить любые запросы. Встроенные крепежные лапки позволяют выполнять монтаж быстро, надежно и
аккуратно.

Minima
Программа скрытой установки Minima - это новый класс выключателей и розеток. Отличительная особенность
- малые встраиваемые размеры и глубина. Области применения::
- мебельная индустрия
- торговое оборудование
- сборные строительные конструкции
- передвижные дома
- лабораторное и медицинское оборудование
- выставочное оборудование
- производство яхт и кораблей
Изделия комплектуются одно-двух- и трехпостовыми рамками.

Hermetica
Выключатели и розетки серии Hermetica для открытой установки являются брызгозащищенными и
соответствуют степени защиты IP44. Поэтому они подходят для использования в сырых помещениях,
подвалах, гаражах и мастерских.
Благодаря прочной конструкции надежное функционирование этих выключателей гарантируется в течение
долгого времени и в суровых условиях эксплуатации. Дизайн является функционально ориентированным в
соответствии с предназначением.
Устройства серии Hermetica имеют очень удобную для монтажника конструкцию: они имеют большое
пространство для размещения проводки и оснащены безвинтовыми клеммами QuickConnect для удобного
подсоединения проводников.
Другие особенности: нержавеющий защитный контакт и откидывающаяся крышка для розетки также служат
увеличению функциональной долговечности. Все устройства выполнены из ударопрочного термопласта.

5655
Когда невозможно установить изделия внутри стены идеальное решение Ваших проблем с
электроустановкой на любой поверхности - программа 5655 от POLO.
Все приборы предназначены для установки в сухих помещениях, имеют степень защиты IP-20 и в
стандартном исполнении поставляются в цвете слоновая кость.

