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Совершенная гармония
света и формы.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

альпийский белый

слоновая кость/золото

серебристо-алюминиевый/хром

слоновая кость

шампань-металлик

черный бриллиант

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает

цвета и формы. Серия impuls сочетает эти эффекты:

оригинальный дизайн, инновационные технические решения,

постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и

мягкая элегантность круга создают притягательный контраст.

Благодаря продуманности дизайна и безупречной функцио-

нальности этот выключатель не останется незамеченным и в

темноте: ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко

ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.
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impuls

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Цвет: серебристо-алюминиевый/хром
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