Arsys - элегантность и многообразие
Гармоничное сочетание формы, материала и функции модели Berker Arsys будет отвечать Вашим высоким
требованиям. Элегантный дизайн, привлекательные, всегда востребованные цвета и материалы, например
нержавеющая сталь, предоставляют широчайшие возможности выбора вариантов. А для придания особого
акцента Berker предлагает модель Arsys Metall gold привносящую оттенок роскоши.
Возможные варианты поверхности: белая, полярная белизна, коричневая, нержавеющая сталь, металл
золотистая, металл светлая бронза; возможность комбинирования между собой основных цветов.

Стандартная программа Berker Modul 2
Предлагает Вам идеальное сочетание проверенного дизайна и оптимального соотношения цены и качества
Программа для невысоких требований, которая, однако, в вопросах качества и полноты производственной
программы не идет на компромиссы.
Возможный варианты поверхности: белая, полярная белизна

Благодаря удачному симбиозу формы и цвета Berker B.1
Вам удается выдвинуть на передний план даже неброские помещения. Многообразие красок и техника
высокого класса отлично скомбинированы в соответствии с Вашими пожеланиями.
Возможные варианты поверхности:
- антрацит / антрацит
- алюминий / алюминий
- полярная белизна / полярная белизна
Основные цвета могут комбинироваться друг с другом или использоваться в сочетании с другими цветовыми
оттенками в расцветках синий металлик, оранжевый металлик, зеленый металлик, бордовый металлик.

В.3 - легкий глянец.
Модель B.3, выполненная из чистого алюминия, подкупает за счет мягкого блеса металла и скромной формы.
Великолепная оптика дизайна придаст Вашим помещениям эстетику, которая не подвластна влияниям моды.
Возможные варианты поверхности: стекло / полярная белизна, стекло / антрацит, стекло / алюминий.

В.7 - прозрачность: всегда актуально.
Классическая форма серии B. в сочетании с высококачественным стеклом - модель Berker B.7 Стекло
придаст вашим жилым помещениям совершенно особую привлекательность. Потому что прозрачные изделия
отлично подойдут к самым различным стилям отделки помещений. Сделайте ставку на полную прозрачность.
Возможные варианты поверхности: стекло / полярная белизна, стекло / антрацит, стекло / алюминий.

Скромный нестареющий дизайн и функциональность - простая
форма Berker S.1
Превращает новую стандартную программу в современную классику. Именно поэтому он был отмечен
премиями iF-Award 2000 и Good Design Award 2001. Чтобы Вы могли отлично чувствовать себя в любой
обстановке.
Возможный варианты поверхности: полярная белизна.

Berker K.1.
Острые края, прямые углы и линии, блестящая поверхность при умышленном отказе от дополнительных
дизайнерских атрибутов - таковы отличительные черты программы Berker K.1. Новая интерпретация
вневременного понимания дизайна компании Berker соответствует желанию многих застройщиков и
архитекторов придать помещению ясный, прямолинейный и, тем самым, неподвластный времени характер.
Цвет поверхности: полярная белизна, белый

K.5.
Ясность форм и матовая с металлическим блеском поверхность нержавеющей стали взята за основу
программы K.5 компании Berker. Это логичный выбор для тех, кто ценит в равной степени упрощенные
формы, благородные материалы и наивысшее качество дизайна.
Поверхность: нержавеющая сталь.

Berker Twinpoint
Модель Berker Twinpoint позволит Вам в жилых помещениях делать всякий раз новые акценты. Сменные
декоративные кольца самой разнообразной расцветки позволят Вам добиться индивидуальной отделки
помещения в мельчайших деталях.
Возможный варианты поверхности: полярная белизна, красная, черная, Corian® серый / полярная белизна,
Corian® черный / черный; возможность комбинирования между собой основных цветов и в комбинации с
декоративными кольцами.

Berker Glasserie
Скромно и благородно – Berker Glasserie предлагает необычное сочетание дизайна и материала. Эстетика
стиля "Баухаус" и прозрачность натурального стекла отлично отвечают Вашему требованию стильной
отделки помещения как в отремонтированном старом доме, так и в современном новом доме.
Возможный варианты поверхности: стекло, стекло / полярная белизна, стекло / черная в сочетании с
поворотной ручкой цвета полярной белизны, черного цвета или хромированной поверхностью.

Berker Palazzo
Если Вы любите что-нибудь экстравагантное, то Berker Palazzo - самое подходящее для Вас. Поверхность с
отделкой мрамором или красным деревом и декоративными позолоченными кольцами в 24 карата
превращает выключатель в настоящее настенное украшение. Для самых высоких требований к
фешенебельному оформлению внутреннего пространства.
Возможный варианты поверхности: стекло, стекло / полярная белизна, стекло / черная в сочетании с
поворотной ручкой цвета полярной белизны, черного цвета или хромированной поверхностью.

Berker Serie 1930
Современность и классика. Серии Berker Serie 1930 в стиле функционального дизайна "Баухаус" присущ
оттенок своеобразия. За нестареющим классическим фасадом скрывается современная техника.
Превосходная комбинация для всех, кто ценит своеобразие.
Цвет поверхности: полярная белизна/черный

Berker TS
У серии Berker TS не только необычный дизайн. С помощью этой программы можно также обслуживать
интеллектуальные системы управления в зданиях Berker instabus EIB и Berker radio bus. А разнообразие
цветов и материалов даст полную свободу Вашей творческой фантазии при создании интерьера помещения.
Поверхности: прозрачное стекло, золотистый (позолота 24 карата), матовая нержавеющая сталь, рамка с
декоративными пластинами, выполненными из различных материалов в различных цветовых комбинациях.

