Edelstahl
Линия электротехнических изделий из высококачественной стали сделает исключительным любой интерьер.
Благодаря строгому и лаконичному дизайну, изделия серии «Благородная сталь» гармонично сочетаются с
любым архитектурным стилем, придавая вместе с тем изысканный и утончённый акцент.

«Алюминий»
Инновация от JUNG – линия электротехнических устройств из чистого алюминия, подкупающая
высокой функциональностью и скромным элегантным оформлением. Классический дизайн и
лаконичность контура позволяют продуктам серии «Алюминий» гармонично вписаться в
современный архитектурный стиль.

Антрацит – неповторимый эффект лакированного металла.
Пользующееся большим спросом семейство серий LS, характерной чертой которого являются классические
квадратные формы, пополнилось еще одним привлекательным новшеством. Новый вариант «Антрацит»
подкупает необычным сочетанием материала и окраски, впервые использованной для выключателей этой
формы.
Лакированные алюминиевые элементы приобретают неотразимый холодный металлический характер.
Благод
аря этому оптическому эффекту, который достигается за счет сочетания ценного материала, благородной
окраски и дизайна, неподвластного времени, «Антрацит» становится новшеством, с которого стоит брать
пример. Кроме того, новая серия изделий впечатляет функциональным многообразием и широким
диапазоном применения, свойственным всему ассортименту семейства серий LS от JUNG.
Применение всего лишь одного дополнительного уплотняющего элемента позволяет представить изделия
серии «Антрацит» во влагозащитном варианте IP 44.

«Glanzchrom»
Благородная линия дизайна из классической программы LS расставила исключительные акценты,
сыграв на контрасте между строгой формой и блестящей обработкой.

«Gold»
Эта исключительная линия дизайна идеально подходит как для частного строительства, так и для
строительства репрезентативных зданий.

LS 990
Благодаря высокому качеству и лаконичной форме выключатели серии LS 990 уже доказали свою
надежность во многом. Классический дизайн этих выключателей гармонично вписывается в любой интерьер.
Цвет
слоновой кости, альпийский белый и светло-серый задают тон в продукции этой серии. Многообразие их
применения позволяет последовательно воплощать даже самые неординарные архитектурные задумки.

LS plus
Серия LS plus – это воплощение сдержанной элегантности и превосходного качества.
Великолепное сочетание сатинированного стекла, высококачественной стали, алюминия, и покрытия Corian®
обеспечивает высочайший уровень качества и изысканный дизайн.
Рамки LS plus выделены в отдельную группу как элементы оригинального дизайна, но могут использоваться
со всеми компонентами серии LS 990.

«LS-design»
Новая программа выключателей «LS-design» делает ставку на высокую оперативность и широкий
функциональный спектр. Эти элегантные рамки имеют изящную форму FD и снабжены теневым
стыком - таким образом, взглянув на такой выключатель на стене, создаётся ощущение необычайной
легкости.

«FD-design»
Элегантные выключатели этого дизайна изготовляются из натурального алюминия, пластика,
антрацита или благородной стали. Их исключительно плоская конструкция создает впечатление
особой легкости. Это делает интерьер гармоничным, легким и полным торжественности.

AS 500
В изделиях серии AS 500 сделан акцент на изящество форм и универсальность в применении.
Плавные и гармоничные очертания выключателей создают выразительный оптический эффект.
В серии представлен широкий спектр изделий – от компонентов системы KNX до систем управления
освещением, жалюзи, регулирования температуры и дистанционного радиоуправления.

«AS 500 antibakteriell»
В местах большого скопления людей, например, в зданиях общественного назначения, прежде всего в
больницах, детских садах, домах для престарелых и других учреждениях, которое посещает
множество людей, возрастает риск заражения возбудителями различных болезней. Чтобы
подхватить в них инфекцию, порой достаточно выключить свет на лестничной клетке или в туалете,
так как выключатели могут являться очагами скопления бактерий, вирусов и микробов.
Компания JUNG предлагает решение этой проблемы – новую серию выключателей «AS 500
antibakteriell». Впервые создан надежный барьер, исключающий перенос опасных микробов при
прикосновении к выключателю. Более того, новая сырьевая технология позволила лишить
возбудителей питательной среды и, таким образом, эффективно воспрепятствовать размножению
бактерий и грибков.

«AS universal»
Изделия серии «AS universal» отличаются прочностью материала и выполнены в дизайне серии AS
500. По этому даже эти помещения, к инсталляции которых ставятся повышенные требования, могут
быть оснащены выключателями дизайна нового стандарта.
Применение всего лишь одного дополнительного уплотняющего элемента позволяет представить
изделия серии «AS universal» во влагозащитном варианте IP 44.

A 500
Программа выключателей A 500 придает общему стилю учреждения ясность и выразительность.
Сочетание элементов выключателя, их форма, четкие линии, создают впечатление целостности и
единства.

«A creation»
Программа выключателей «A creation» убеждает чёткими очертаниями и исключительным выбором
материала: рамки из цветного стекла или материала Duroplast можно дополнить клавишами,
подходящими по цвету.

A plus
Изделия серии A plus внесут нотку элегантности в Ваш интерьер. Новый дизайн, полностью
соответствующий современному образу жизни. Особенно привлекательны рамки из полированного
хрома. Цветовая палитра элементов – от насыщенных и ярких до утонченных и сдержанных оттенков.
Рамки из полированного хрома могут использоваться со вставками белого и алюминиевого цветов.

CD 500
Форма, цвет и функциональность изделий серии СD 500 позволяет им гармонично выглядеть в
интерьере любого жилого помещения. Пластичные и мягкие линии плоских клавишей подчеркивают
этот эффект.
Выключатель становится аксессуаром, который подбирают в соответствии со стилем помещений.

«CD universal»
«CD universal» представляет собой серию изделий для скрытого монтажа из ударопрочного
материала в дизайне серии CD 500, пользующейся большим спросом. Особое преимущество – для
получения степени защиты IP 44 необходим всего один дополнительный уплотняющий элемент.

CD plus
Элегантные и красочные выключатели серии CD plus легко могут собираться из трех элементов в
соответствии с идеей Вашего интерьера. Для этого необходимы лишь классические клавиши CD 500,
цветные накладки (14 различных цветов) и рамки (альпийский белый, светло-серый и черный цвета)
серии CD plus.

SL 500
Уникальность этой серии обусловлена пластичностью линий и оригинальным сочетанием
материалов: акрилового стекла, металла и пластмассы.

