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Для любой погоды.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к
излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, 
без содержания ПВХ и галогенов. Класс защиты IP 44

альпийский белый

белый

антрацит

Серия Allwetter 44® применяется там, где необходимы изделия

для скрытой установки с классом защиты IP44: в подвалах,

мастерских, помещениях с повышенной влажностью, на

открытом воздухе. В серии Allwetter 44® имеются телевизионные

и коммуникационные розетки, а также другие специальные

приборы. Применяемый ударопрочный материал прекрасно

сохраняет форму и устойчив к погодным воздействиям.
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Влагозащищенная серия 
для скрытой установки

Комбинация переключатель с подсветкой/розетка с крышкой. 

Серия Allwetter 44®. Цвет: альпийский белый.
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