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ПОВЕрХНОСтИ
рАМкИ 

Металл, алюминий 

цвет: натуральный анодированный 

цвет: анодированный под золото

 

НАкЛАДкИ/ЦЕНтрАЛЬНЫЕ ВСтАВкИ

Пластмасса, матовая 

 

цвет: алюминиевый/антрацитовый 

цвет: антрацитовый как RAL 7021

цвет: алюминиевый/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010 

 

цвет: золотой/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010

Пластмасса, глянцевая 

 

цвет: алюминиевый/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010 

 

цвет: золотой/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010

ЦЕНтрАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Пластмасса, матовая, лакированная 
 
цвет: алюминиевый/антрацитовый 
цвет: антрацитовый как RAL 7021

цвет: алюминиевый/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010 

 

цвет: золотой/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010

 

Пластмасса, глянцевая 

 

цвет: алюминиевый/полярная белизна 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010 

 

цвет: золотой/полярная белизна 

цвет: полярная белизна как RAL 9010 
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BeRkeR B.3 Серия для поверхностей
Система скрытого монтажа

 

Berker B.3 в исполнении из настоящего алюминия очаровывает мягким  

блеском металла и изящной простотой форм. Великолепный силуэт придаст  

помещению не подвластный влияниям моды эстетичный внешний вид. 

Отмечена премией iF Design Award 2000. 

  

  ■ Выразительный дизайн с высококачественной алюминиевой рамкой.

	 ■  Идеально вписывается в любое современное помещение - будь то 

дом или офис

	 ■ комбинации поверхностей: цвет: алюминиевый/антрацитовый, 

      алюминиевый/полярная белизна, цвет: золотой/полярная белизна 
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BERKER B.3

рАМКи

для вертикального и горизонтального монтажа

1011 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна, 
1-местная

10

рамкa

1012 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна, 
2-местная

10

1013 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна, 
3-местная

10

1014 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна, 
4-местная

2

1015 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна, 
5-местная

2

металл, алюминиевый профиль

для вертикального и горизонтального монтажа

1011 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый, 1-местная

10

рамкa

1012 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый, 2-местная

10

1013 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый, 3-местная

10

1014 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый, 4-местная

2

1015 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый, 5-местная

2

металл, алюминиевый профиль

для вертикального и горизонтального монтажа

1011 30 46цвет: золотой/
полярная белизна, 
1-местная

10

рамкa

1012 30 46цвет: золотой/
полярная белизна, 
2-местная

10

1013 30 46цвет: золотой/
полярная белизна, 
3-местная

10

1014 30 46цвет: золотой/
полярная белизна, 
4-местная

2

1015 30 46цвет: золотой/
полярная белизна, 
5-местная

2

металл, алюминиевый профиль анодированный

рАМКА с бОЛьШиМ ВыреЗОМ

для вертикального монтажа

Для 3-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 37 80 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров 
«Комфорт», арт. № 7516 47 80 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров, 
арт. № 7516 43 80 
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 57 80 
Для клавишных сенсоров световых сцен, 
8-канальный, арт. № 7516 88 80

Не применяется с коробками для наружного 
монтажа

1309 39 04цвет: алюминий/
полярная белизна

1*
рамка с большим вырезомНовиНка

для вертикального монтажа

Для 3-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 37 85 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров 
«Комфорт», арт. № 7516 47 85 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров, 
арт. № 7516 43 85 
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 57 85 
Для клавишных сенсоров световых сцен, 
8-канальный, арт. № 7516 88 85

Не применяется с коробками для наружного 
монтажа

1309 30 04цвет: алюминий/антра-
цитовый

1*
рамка с большим вырезомНовиНка

для вертикального монтажа

Для 3-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 37 80 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров 
«Комфорт», арт. № 7516 47 80 
Для 4-уровневых клавишных сенсоров, 
арт. № 7516 43 80 
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с 
RTR, арт. № 7566 57 80 
Для клавишных сенсоров световых сцен, 
8-канальный, арт. № 7516 88 80

Не применяется с коробками для наружного 
монтажа

1309 30 46цвет: золотой/
полярная белизна

1*
рамка с большим вырезомНовиНка
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BERKER B.3

КОрОбКи ДЛя нАружнОГО МОнТАжА

с вводом электропроводки и канала

кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в 
разделe «Наружный монтаж в сухих помещени-
ях».  

оборудование для скрытого монтажа может 
быть использованно с коробками для наружного 
монтажа для наружной инсталяции.

Глубина монтажа 37 мм

1041 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

10

Коробка для наружного монтажа, 
1-местная

1041 16 06цвет: антрацит, 
матовый

10

возможен ввод сверху и снизу
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

с вводом электропроводки и канала

кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в 
разделe «Наружный монтаж в сухих помещени-
ях».  

в серии в.3 используется и для горизонтального 
монтажа!  

оборудование для скрытого монтажа может 
быть использованно с коробками для наружного 
монтажа для наружной инсталяции.

Глубина монтажа 37 мм

1042 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

5

Коробка для наружного монтажа, 
2-местная

1042 16 06цвет: антрацит, 
матовый

5

возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

с вводом электропроводки и канала

кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в 
разделe «Наружный монтаж в сухих помещени-
ях».  

в серии в.3 используется и для горизонтального 
монтажа!  

оборудование для скрытого монтажа может 
быть использованно с коробками для наружного 
монтажа для наружной инсталяции.

Глубина монтажа 37 мм

1043 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

5

Коробка для наружного монтажа, 
3-местная

1043 16 06цвет: антрацит, 
матовый

5

возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

ШТеПсеЛьные рОЗеТКи
розетки британского стандарта

2-полюсная, заземляющая

Для встраивания в коробки для скрытого монтажа 
согласно BS 4662

Соответствует норме BS 1363: часть 2.  

Для азии!

13 A, 250 в~ 
Размер отверстия для винтов 60,3 мм;  
Размеры (длина х ширина) 87 x 87 мм

6391 24 04цвет: алюминий/
антрацитовый, с повы-
шенной защитой от 
детей

10*

Штепсельная розетка с заземляющим 
контактом «британский стандарт»  
2-х пол. выкл., с накладкой

НовиНка

клавиша с индикатором статуса
крепление скрытыми винтами в 1-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами

2-полюсная, заземляющая

Для встраивания в коробки для скрытого монтажа 
согласно BS 4662

Соответствует норме BS 1363: часть 2.  

Для азии!

13 A, 250 в~ 
Размер отверстия для винтов 120,6 мм;  
Размеры (длина х ширина) 87 x 147 мм

6392 24 04цвет: алюминий/
антрацитовый, с повы-
шенной защитой от 
детей

10*

Штепсельная розетка, 2-местная, с 
защитным контактом «British Standard» 
2-х пол. выкл., с накладкой

НовиНка

клавиша с индикатором статуса выключателя
крепление скрытыми винтами в 2-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами


