Standart 55
Дизайнерское решение серии лаконично и элегантно. Слегка выпуклая рамка плавно переходит в
плоскость клавиши. Это минимализм, дающий максимальную выразительность. И, конечно же,
тенденция к простоте стиля не означает снижение функциональных возможностей приборов. Данная
серия является структурным звеном System 55, концепция которой обеспечивает
взаимозаменяемость всех вставок и накладок унифицированного габаритного размера 55x55 мм.
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Esprit
Это продукция, основанная на использовании натуральных материалов. Рамки из стекла, керамики, латуни,
алюминия, хрома и дерева "венге" придают изделиям основательный и добротный вид. Декорирование
интерьеров такими деталями дает особые эффекты.
Прозрачность стекла усиливает и дробит блики в легких пронизанных светом залах, тепло терракоты
возвращает нас к историческим традициям, вводя в интерьеры стиля "кантри" керамическую плитку, простые
чаши, изысканные амфоры. Латунь - это мягкое мерцание отполированных поверхностей благородного
металла на деталях мебели, скульптуре, светильниках. Прекрасно, что современные приборы могут войти в
такой дом в достойном обрамлении.
С аксессуарами на кухне, в ванной, хромированными дверными ручками и деталями бытовой техники
прекрасно сочетаются рамки из хрома.
Семь рамок из изысканных материалов серии Esprit дают прекрасную возможность завершить интерьер не
только технически совершенными, но и соответствующими общему стилевому решению приборами GIRA.
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Event
Дизайн серии Event построен на контрасте линий: дуга и отсекающая ее вершину прямая. Острые грани
клавиш словно утопают в в плавных формах полупрозрачного материала. Его палитра включает матовые
тона зеленого, желтого, оранжевого, красного, темно-коричневого, янтарного, синего и белого цветов. Всего
данная серия насчитывает рамки 11 цветов. Для их изготовления используется также и непрозрачная
пластмасса трех цветов: чисто-белого, «антрацит», «алюминий».
Большой выбор выключателей позволяет найти самый лучший вариант для любого стиля в интерьере.
Хорошо продуманная модульная система обеспечивает многообразие их технического применения.
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E2
Для серии выключателей и розеток Gira серии Е2 характерен предельно упрощенный дизайн. Прямые линии,
ровные гладкие поверхности, использование контрастных цветов - чисто-белого, цвета "антрацит" и
"алюминий".
Серия E2 удостоена трех самых престижных международных премий в области дизайна. Впервые на
европейском рынке электротехники группа электроустановочных изделий отмечена так высоко. В качестве
основного конструкционного материала используется термопласт с красивой матовой поверхностью,
подкупающий благородством приглушенных тонов.
Серия Е2 по цвету и форме схожа с серией Edelstahl, но имеет гораздо более низкие цены, поэтому в ряде
случаев может быть достойным аналогом в престижных интерьерах. Данная серия является структурным
звеном System 55, концепция которой обеспечивает взаимозаменяемость всех вставок и накладок
унифицированного габаритного размера 55х55мм.
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F-line
Выключатели и розетки серии F-line basic предназначены для самых различных стилей оформления
интерьера. Изделия данной серии имеют четыре цвета - чисто-белый, кремовый, коричневый
металлик и жемчужный металлик. В целом серия F-line basic способна предложить изделия, которые
находят применение как в интерьерах городских квартир и загородных домов, так и в различных
офисных и производственных помещениях. Благодаря относительно низкой цене при неизменно
высоком уровне качества F-line basic
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S-Color
В основу дизайна этой серии была положена идея использования простых форм и чистых цветов.
Отличительными признаками дизайна являются вариации на тему классики и геометрических форм –
квадрата и круга.
В основу дизайна этой серии была положена идея использования простых форм и чистых цветов. Авторам
хотелось создать модели, неподвластные капризам моды и смене стилей в современной архитектуре и
оформлении интерьера. Для ее воплощения были использованы основные геометрические фигуры в
классических пропорциях — круг, вписанный в квадрат. Это гениально простое и эстетически удачное
решение принадлежит профессору университета в Вуппертале (Германия) Одо Клозе, мастеру в области
промышленного дизайна.
Успех подтверждают многочисленные награды, которыми удостоена эта серия. Изделия серии выпускаются в
широкой колористической гамме, включающей 9 цветов. Такое разнообразие дает возможность подобрать
розетки и выключатели к любому интерьер

S-Classic
S- Classic – это серия с сочетанием круглых вставок, плавно закругленных рамок и тонкого «золоченого»
декоративного канта делает серию органичной для различных стилистических направлений - для
классической обстановки, равно как и для самобытных интерьеров. В этой серии присутствует два цвета:
перламутровый белый и коричневый металлик.
Серия охватывает все важнейшие функциональные устройства, которые могут применяться в
электротехническом оборудовании современного дома.

Edelstahl
Программа Edelstahl - это широкий ассортимент из высококачественной стали. Именно свойства материала
определяют ее главные особенности: длительный срок службы за счет механической прочности и стойкости к
воздействию внешних факторов.
Элегантность и строгость стиля в сочетании с высоким качеством делают серию весьма представительной и
определяют ее преимущественное применение в общественных и административных зданиях, не оставляет
ее во внимании и жилой сектор.
Используются два типа рамок: с боковыми фасками и ровными гранями.

TX-44
Электроустановочные изделия серии TX_44 предназначены для исключительно широкого спектра
эксплуатации. Они могут быть использованы как в обычных, так и во влажных помещениях, а также вне дома
— на террасе, фасадах и т.п. Корпуса приборов изготовлены из ударопрочного термопласта, устойчивого к
УФ-излучению и климатическим воздействиям. Конструкцией изделий предусмотрена защита от
несанкционированного демонтажа и повышенная степень пыле- , водозащиты (IP44). Неизменно
вызывающая впечатление солидного постоянства, серия ТХ_44 придаст вашему дому еще больше
надежности и респектабельности.
Использование промежуточных панелей с откидными крышками позволяет использовать в данной серии
вставки и устройства System 55, выполняющие более 100 функций. Кроме того, приборы серии ТХ_44 служат
основой панелей и энергетических стоек Gira.

Е22
Это широкий ассортимент современных электроустановочных изделий, сочетающих в себе традицию и
новаторство, передовые технологии и дизайн, который отмечен в 2007 г. престижными премиями iF и red dot.
Эволюция электроустановки выдвигает свои непреложные требования, и компания Gira, чутко улавливая
актуальные веяния, воплощает в своей продукции дух времени.
При монтаже с отступом установочная рамка с накладкой серии Е22 выступают над поверхностью стены
всего лишь на 3 мм, создавая впечатление единой небольшой плоской панели.
Серия может быть выполнена из настоящей нержавеющей стали, алюминия и чистого белого глянца
(термопластик).

F100
Сдержанность дизайна этой серии – одно из ее неоспоримых достоинств. Уникальность и
неповторимость серии F100 придает именно эта концепция дизайнерского решения: за четкостью
линий стоит безусловная четкость работы всех функциональных устройств, составляющих серию.
Изысканная простота продукции из серии F100 позволяет использовать ее в любом интерьере,
открывая широкий горизонт фантазии и эксперименту.

