
Выключатели AББ.

Безупречное качество. Большие возможности.

Одним из решающих 
преимуществ 
выключателей 
АББ является 
универсальная 
конструкция 
механизма для всех 
серий.
Это означает, что 
Вы можете не 
беспокоиться об 
утомительной 
и недешевой 
установке новых 
выключателей после 
каждого ремонта: 
Вам достаточно 
всего лишь заменить 
наружные панели 
с клавишами из 
подходящей к 
новому стилю 
Вашего дома серии 
– и наслаждаться 
новым интерьером.

Наличие единого типа механизма, 
произведенного на европейских заводах, 
также гарантирует высочайшее качество, 
надежность и пожаробезопасность 
механизмов во всех сериях выключателей 
АББ – от эксклюзивных до массовых. Что 
делает покупку любого выключателя АББ 
лучшим выбором среди лучших.



хром

бронза

белое стекло

сталь

черное стекло



carat®

Подобно бриллианту 
в дорогой оправе, 
высокие технологии 
АББ приобретают 
истинный блеск 
в обрамлении 
натуральных 
материалов.

Внутри: серебряные контакты.
Снаружи: сталь, стекло, хром и бронза, 
подчеркивающие стиль и роскошь любого 
интерьера.

Дизайн высшей пробы.



Выключатель с фиксацией/
без фиксации

Поворотный 
светорегулятор

Контрольный 
выключатель
с маркировкой

Кнопочные 
светорегуляторы

2-х клавишный 
выключатель

Управление жалюзи 2-х канальный 
светорегулятор
с функцией памяти



сталь

Внутри: жесткий стальной суппорт для 
повышенной надежности крепления.
Снаружи: запатентованное покрытие, на 
котором не остаются отпечатки пальцев. 
Серия отмечена премией “Reddot Design 
Award” - 2007.

Истинная красота 
может существовать 
вечно – если ее 
соединить 
с легендарной  
надежностью 
механизмов АББ  
и уникальными 
свойствами чистой 
нержавеющей стали.

Чистое благородство.



cлоновая кость

серебристо-алюминиевый/хром шампань-металлик

черный бриллиант

альпийский белый/золото

белый



impuls
Нет ничего приятнее, 
чем с первого 
прикосновения 
и первого 
взгляда ощутить 
всеобъемлющую 
заботу компании АББ 
о Вашей безопасности, 
о Вашем удобстве 
и о красоте Вашего 
дома. 

Внутри: не имеющий аналогов 
запатентованный возвратно-нажимной 
механизм, срабатывающий при нажатии 
на любую точку клавиши.
Снаружи: мягкая круговая подсветка, 
облегчающая ориентацию в темном 
помещении.

Прикосновение к мечте.



стальантрацит/серебряный серебряное стекло/
серебряный

сланец

бук

голубое стекло/ белое венге

мрамор шампань



TACTO

Внутри: защищенный пожаропрочный 
механизм.
Снаружи: дизайнерское сочетание 
квадратных рамок и овальных клавиш 
с контурной подсветкой.

Новейшая 
футуристическая 
серия выключателей 
АББ из стекла, 
мрамора и ценных 
пород дерева 
– идеальный способ 
воплотить в жизнь 
дизайн-проекты, 
опережающие свое 
время.

Сила предвидения.



перламутровый металлик

папирус песочный

серый гранит

никель

персиковый

титан

синий кобальт

белый жасмин



OLAS

Внутри: усиленные электрические контакты 
из сплава благородных металлов.
Снаружи: дизайн серии награжден 
престижной европейской премией Delta за 
эстетический вклад в развитие дизайна.

Технологии, 
вызывающие 
уважение, 
материалы, 
вызывающие 
восторг, и дизайн, 
вызывающий 
восхищение: 
это новая серия 
выключателей АББ, 
ставшая мировой 
сенсацией.

Восхищение каждой деталью.



самоа

хаски манхэттен

саванна

аттика

тоскана



solo®

Особые задачи 
требуют особых 
решений – 
в особенности, 
если речь заходит 
о придании шарма 
Вашему офису 
и индивидуальности 
Вашему дому.

Внутри: механизм повышенной надежности.
Снаружи: «парящие» над поверхностью 
стены рамки  с эксклюзивной цветовой 
гаммой.

Искусство быть неповторимым.



платина

синий бронза

красное дерево/бронза

белый

слоновая кость



alpha nea®
Ошеломительный 
дизайн и высочайшее 
качество материалов 
– вот альфа и омега 
инженерного 
искусства АББ, 
воплощенного 
в новой серии 
выключателей 
для дизайнерских 
интерьеров.

Внутри: усиленные контакты специальной 
формы с плавным ходом.
Снаружи: большие удобные клавиши 
с специальным покрытием и обтекаемым 
дизайном.

Вначале была красота.



янтарь/хром

кремово-белый обсидиан

палладий

алебастр

титан



alpha exclusive®

Абсолютная 
надежность 
технологий АББ 
позволяет на долгие 
годы сохранить 
красоту, фактуру 
и нюансы цвета, 
заимствованные 
у самых благородных 
камней, металлов 
и других природных 
материалов.

Внутри: механизм выключателя 
с безвинтовыми клеммами.
Снаружи: глянцевый сверхпрочный 
пылезащищенный термопласт, устойчивый 
к воздействию прямых солнечных лучей.

Совершенно естественно.



cлоновая кость

серебристо-алюминиевый камень

белый

антрацит

графит



future®/
future® linear
Внутри: контактная группа механизма 
с покрытием из серебра.
Снаружи: специально подобранная 
цветовая гамма и материалы, 
адаптированные для использования 
в самых ответственных архитектурных 
проектах.

Отсутствие 
лишних деталей 
при идеальной 
функциональности 
– и лаконичный 
дизайн, 
сочетающийся 
с надежной 
конструкцией: вот 
секрет растущей 
популярности новой 
серии выключателей 
АББ.

На пороге дизайна будущего.



слоновая кость

альпийский белый

слоновая кость

альпийский белый

альпийский белый



Busch-Duro 2000® 
SI/Reflex SI

Внутри: корпус механизма из уникального 
пожаробезопасного материала, как и во 
всех сериях.
Снаружи:  износостойкий материал 
duroplast.

Красота, которая 
может за себя 
постоять – 
классические 
решения 
и технологии, 
в течение 
десятилетий 
являющиеся 
образцом для 
подражания 
для других 
производителей.

Неподвластен стихиям.



альпийский белый/
альпийский белый

альпийский белый/
желтый

альпийский белый/
серебристый металлик

альпийский белый/
абрикосовый

альпийский белый/
синий

альпийский белый/
салатовый

альпийский белый/
оранжевый

слоновая кость



Basic 55

Внутри: уникальный высококачественный 
механизм, соответствующий европейским 
нормам безопасности и надежности.
Снаружи: уникальная комбинация из 
корпуса с современным дизайном 
и девяти цветных вставок, в том числе 
флуоресцентной, подходящих к любому 
стилю и интерьеру.

В основе комфорта.

Найдите главное 
связующее звено 
между фантазией 
дизайнера 
и эргономикой, 
между стилем 
и безопасностью 
благодаря новейшей 
линейке  высоко-
технологичных 
выключателей АББ, 
производящихся 
исключительно 
в Германии.



оливковый/белая клавиша

альпийский белый

слоновая кость

серый/белая клавиша

слоновая кость/золото

серый



Stylo/(Re)stylo

Внутри: уникальный механизм с улучшенной 
конструкцией контактной группы.
Снаружи: клавиши и рамки из глянцевого 
невыцветающего материала duroplast.

Опробованные 
решения, вышедшие 
на новый уровень 
надежности, 
и фирменный дизайн, 
получивший новый 
свежий импульс 
– это обновленная 
серия популярных 
выключателей АББ.

Рождение нового стиля.



бежевый

белый

коричневый

слоновая кость

кремовый

серый



PLUS

Внутри: усовершенствованный механизм 
с глубиной установки всего 12 мм, 
идеальный для массовых застроек 
и бюджетного ремонта.
Снаружи: глянцевый ABS-пластик 
повышенной прочности, устойчивый 
к ультрафиолетовому излучению.

Секрет популярности 
выдающейся серии 
выключателей -
в легендарном 
качестве АББ, 
лаконичном 
традиционном 
дизайне 
и демократичной 
цене.

Сумма многочисленных достоинств.



белый



Busch-Duro 
2000® АР 
Внутри: высококачественный немецкий 
механизм.
Снаружи: компактный блок выключателя 
с большой клавишей из материала duroplast.

Яркий дизайн стоит 
того, чтобы о нем 
заявить открыто - 
в особенности, если 
речь идет о серии 
выключателей 
АББ для наружной 
установки, 
способных сохранять 
отличный внешний 
вид при любых 
условиях.

Явное преимущество.



слоновая кость

белый

антрацит

альпийский белый



Allwetter 44®

(IP 44)
Элегантная надежность.

Благодаря 
легендарной 
надежности 
продукции АББ 
теперь не нужно 
искать компромисс 
между стильным 
дизайном 
и гарантированной 
безопасностью 
при установке 
выключателей 
в сырых помещениях 
и на открытом 
воздухе.

Внутри: механизм с высокой степенью 
защиты от пыли и воды класса IР 44.
Снаружи: ударопрочный корпус с большой 
и удобной клавишей.



серый, сине-зеленый
выключатель, розетка 
с крышкой

выключатель серый

выключатель сине-зеленый

выключатель с полем для надписи



ocean® (IP 44)

Внутри: эксклюзивный влаго- 
и пылезащищенный механизм для наружной 
установки, способный коммутировать 
нагрузки мощностью до 2,5 кВт.
Снаружи: дизайн выключателя награжден 
в 2004 г. престижной премией 
Reddot Design Award.

Чем сложнее 
задача, тем лучше 
проявляются 
безграничные 
возможности 
технологий АББ 
– даже там, где не 
может работать 
другая техника.

Море эмоций в прочной упаковке.



серый/синяя клавиша



Вusch-Duro 2000® 
WD (IP 66)

Внутри: уникальный герметичный механизм 
высшего класса защиты (IP 66).
Снаружи: ударопрочный корпус, 
защищенный от прямого попадания воды.

Теперь Вы 
можете спокойно 
сконцентрироваться 
на создании дома 
своей мечты, 
зная, что Ваша 
безопасность 
находится под 
надежной защитой 
электротехники АББ.

Максимальная защита.




