
Встраиваемая серия: механизмы



Комбинаторность всех рамок и механизмов

Стекло Металл

Поликарбонат

Любой механизм
ТМ WERKEL

Особенности встраиваемой серии



цветовых
вариантов рамок

цветов
механизмов

комбинаций

Широчайший выбор вариантов дизайна

Особенности встраиваемой серии



Механизм с накладкой



цветов механизмов

Белый Слоновая кость Чёрный матовыйСеребряный

Глянцевый никель

Шампань рифленый

+ Бронза (только накладки!)

Металл Металл

Перламутровый рифленыйСеребряный рифленый Серо-коричневый

Шампань



вида
механизмов

Коммуникационные
розетки

РозеткиВыключатели



Выключатели

Выключатель
одноклавишный

Выключатель
одноклавишный

проходной

Выключатель
одноклавишный

проходной
с подсветкой

Переключатель
одноклавишный

перекрестный

Выключатель
одноклавишный

с подсветкой

Кнопка
звонка

Терморегулятор Диммер

Выключатель
двухклавишный

Выключатель
двухклавишный

проходной

Выключатель
двухклавишный

проходной
с подсветкой

Выключатель
двухклавишный

с подсветкой

Выключатель
трехклавишный

Вывод
кабеля,

заглушка

Диммер
с подсветкой

Выключатель
жалюзи

(17 видов)



Особенности

• 4 LED-элемента в подсветке

• Мощность нагрузки от 1 до 600 Вт

• Тип нагрузки: лампы накаливания и 

галогенные

• Может использоваться в качестве проходного 

выключателя

Цвет: белый

ДИММЕР
С ПОДСВЕТКОЙ
Легко изменяйте уровень 
освещенности в помещении

Уже в продаже!



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Расширение ассортимента цветов!

Белый Слоновая
кость

Серебряный Черный
матовый

Уже в продаже!



4 цвета в ассортименте:

Белый Слоновая
кость

Серебряный Черный
матовый

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЖАЛЮЗИ

Уже в продаже!

Для управления
электродвигателями жалюзи,
рольставен, тентов.



Розетки

Розетка влагозащ.
с заземл. и шторками
с защитной крышкой

Розетка
с заземлением

Розетка двойная
с заземлением

Розетка с заземлением,
шторками и USB х2

Розетка влагозащ.
с заземл. и шторками

Розетка с заземлением,
безвинтовой зажим

Розетка с заземлением
и подсветкой

(7 видов)



РОЗЕТКА 

СIБЕЗВИНТОВЫМ 

ЗАЖИМОМ

Особенности

• Подпружиненные контакты не подвержены 

температурному расширению проводов

• Широкая площадь соприкосновения с 

проводником

• Быстрый монтаж

Доступные цвета

Белый Слоновая
кость

Серебряный Черный
матовый

Уже в продаже!



Особенности

• 4 LED-элемента в подсветке

• Встроенный сумеречный датчик 

автоматически включает и отключает 

подсветку

• Матовый рассеиватель обеспечивает 

равномерное свечение светодиодов 

Цвет: белый

РОЗЕТКА
С ПОДСВЕТКОЙ

Уже в продаже!



Коммуникационные розетки

Акустическая
розетка

ТВ-розетка
проходная

Розетка двойная
Ethernet RJ-45

Розетка
Ethernet RJ-45

ТВ-розетка
оконечная

Розетка
телефонная RJ-11

Розетка
HDMI

(8 видов)

Розетка двойная
RJ-11+ RJ-45



Токопроводящие элементы 
выполнены из фосфорной 

бронзы 94% меди (Cu), 6% олова 
(Sn)

Скобы из закаленной стали на 
контактах обеспечивают 

дополнительную гарантию 
надежности и безопасности 

контакта

Винтовой способ подключения 
проводов

Универсальный винт под 
шлицевую и крестовую отвертку

Защитная крышка закрывает 
контакты, защищая от короткого 

замыкания

Пружинная шайба (гровер) установлена 
для надежной фиксации и устойчивости 

к вибрации

Во все механизмы розеток 
установлен заземляющий 
контакт с гальваническим 

покрытием

Конструкция механизмов: розетка



LED индикатор синего цвета в подсветке обеспечивает:
• Высокую энергоэффективность
• Приятный свет, который не бьёт по глазам
• Равномерное немерцающее свечение
• Защиту от мерцания ламп

Клипсы Easy Click обеспечивают простоту 
монтажа и позволяют легко соединять 

механизмы и рамки разных серий.

Посеребрённые 
контактные группы

90% серебра (Ag), 
10% никеля (Ni)

Самозажимные клеммы 
позволяют быстро и надежно 

подключать провода диаметром 
от 0,75 до 2,5 мм²

Конструкция механизмов: выключатель



Жесткий суппорт из 
конструкционной стали не 

деформируется при 
монтаже и эксплуатации

Схема подключения нанесена на 
механизмы, что облегчает монтаж

Пазы для тонкой регулировки 
механизмов при установке в 

многопостовую рамку

Корпус механизмов выполнен из не 
поддерживающего горение поликарбоната

Форма анкеров позволяет 
надежно фиксировать механизм 
в подрозетниках
нестандартного диаметра

Отверстия для монтажа
винтами к стене

Отверстия для монтажа
на подрозетник

Надёжная и долговечная

конструкция механизмов



Бронза
(только накладки!)

Глянцевый никель

Серебряный рифленый

Шампань рифленый

Накладки на механизмы по выгодной цене

Перламутровый рифленый

Шампань

Выгодное решение
для создания

уникального стиля



Смена накладок происходит легко и быстро



Встраиваемая серия

Монтаж механизмов прост и понятен 



• 32 вида механизмов + 11 цветов + накладки

• 100% комбинаторность со всеми рамками

• Продуманная конструкция и качественные 
материалы изготовления

• Надёжность и безопасность

• Удобство использования

Механизмы ТМ WERKEL


