
Встраиваемая серия: рамки



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



Рамка



коллекций
рамок

2 коллекции из стекла 5 коллекций рамок из металла

6 коллекций рамок из поликарбоната



В ассортименте рамки от 1 до 5 постов

и рамки для двойных розеток

Рамка для 
двойной
розетки

Рамка
на 1 пост

Рамка
на 2 поста

Рамка
на 3 поста

Рамка
на 4 поста

Рамка
на 5 постов

5 коллекций рамок
из поликарбоната +
1 коллекция из стекла

Все коллекции

Все коллекции

Все коллекции

Все коллекции

Все кроме
Fiore



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАМОК ДЛЯ ДВОЙНЫХ РОЗЕТОК

Белый Слоновая кость Серебряный Чёрный

Белый/золото Белый/хром

Слоновая кость/
золото

Слоновая кость/
хром

Белый

Слоновая кость

Белый

Слоновая кость

Серебряный

Черный

Белый

Черный

Snabb Snabb basic FlockFavorit Stark

4 ЦВЕТА МЕХАНИЗМОВ ДВОЙНЫХ РОЗЕТОК

ЭКСКЛЮЗИВ



НОВЫЕ ЦВЕТА РАМОК
И МЕХАНИЗМОВ
ДВОЙНЫХ РОЗЕТОК

Stream
серебряный

Stream
шампань

Stream
перламутровый

Серебряный
рифленый

Шампань
рифленый

Перламутровый
рифленый

Уже в продаже!



2 коллекции рамок из стекла

Встраиваемая серия



FAVORIT РАМКИ ИЗ СТЕКЛА

Безупречная эстетика и элегантность строгих форм 

коллекции Favorit – модный тренд в дизайне интерьеров.

Материал

• закалённое стекло

Особенности

• Закалённое стекло в 5 раз прочнее обычного

• Высокоточная огранка

• Широкая цветовая линейка + эксклюзивные цвета

Встраиваемая серия: рамки



DIAMANT РАМКИ ИЗ СТЕКЛА

Изысканная роскошь, воплощенная в натуральном 

стекле – отличительная особенность коллекции 

Diamant. Строгие линии и четкие грани создают 

эффект настоящей драгоценности в интерьере.

Материал

• стекло

Особенности

• Тонированное в массе стекло и зеркальная 

поверхность

• Уникальный дизайн, без аналогов на рынке

• Выглядит дороже своей цены

Цвет

• чёрный



5 коллекций рамок из металла

Встраиваемая серия



Рамки Palacio сочетают в себе лаконичность 

классики и роскошь дворцового стиля.

Материал

• алюминиевый сплав

Особенности

• Эффектная фаска увеличенного размера 

• Вставка, придающая рамке особую глубину

• Гальваническое покрытие высшего качества

• В 3-6 раз дешевле конкурентов

PALACIO РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА



Рамки Palacio Gracia сочетают в себе лаконичность                  

классики и роскошь дворцового стиля.

Материал

• алюминиевый сплав

Особенности

• Эффектная фаска увеличенного размера 

• Вставка, придающая рамке особую глубину

• Орнамент, придающий рамке ещё больше изящества

• В 3-6 раз дешевле конкурентов

PALACIO GRACIA РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Встраиваемая серия: рамки



ANTIK РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Красота классических линий и плавные линии  

античного узора коллекции Antik вносят ноты утонченного 

аристократизма в интерьер.

Материал

• сплав цинка

Особенности

• Металлические рамки, не подверженные коррозии и 

деформации, комбинированная окраска

• Гальваническое покрытие высшего качества

• В 3-6 раз дешевле конкурентов



ALUMINIUM РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Коллекция рамок из алюминия Aluminium с декоративной 

шлифовкой и зеркальной фаской для любителей натуральных 

материалов в интерьере.

Материал

• анодированный алюминий

Особенности

• Грубая шлифовка, придающая уникальный стиль

• Переливающаяся зеркальная фаска

• Натуральный алюминий толщиной 5 мм



METALLIC РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Элегантность стали и строгий стиль 

гармонично воплощены в коллекции Metallic.

Материал

• поликарбонат + нержавеющая сталь

Особенности

• Составная конструкция 

• Декоративная накладка из нержавеющей стали

• Выгодная цена

Цвет

• металлик



6 коллекций рамок из поликарбоната

Встраиваемая серия



SNABB РАМКИ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА

Изящная форма рамок Snabb, подчеркнутая 

декоративной рамкой – идеальное решение для любителей 

эргономичного стиля.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Отличная износоустойчивость

• Передовая технология окраски

• Поверхность высококачественного поликарбоната с 

глянцевым эффектом



SNABB BASIC РАМКИ

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Изящная форма рамок коллекции Snabb basic 

- идеальное решение для любителей эргономичного стиля.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Отличная износоустойчивость

• Проверенный временем дизайн

• Поверхность высококачественного поликарбоната с 

глянцевым эффектом



FIORE РАМКИ

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Рационализм строгих форм и плавные линии 

отражены в коллекции рамок Fiore.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Прямые углы + изящные своды

• Эффект объёма благодаря игре света и тени

• Популярный матовый эффект в чёрном цвете

• От 1 до 4 постов



FLOCK РАМКИ

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Декоративный флористический узор придает 

легкость лаконичному дизайну уникальной коллекции Flock.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Отличная износоустойчивость

• Необычное сочетание глянцевой поверхности и матового 

узора на лицевой панели

• Доступная цена



STARK РАМКИ

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Строгий стиль и классические формы безупречно                    

сочетаются в традиционной коллекции Stark.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Строгая геометрия рамок

• Универсальный дизайн

• Популярный матовый эффект в чёрном цвете

• Самая доступная по цене в ассортименте



STREAM РАМКИ

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Плавные округлые формы рамок коллекции Stream

в сочетании с благородными цветами и декоративной 

шлифовкой подчеркивают стиль и изысканность вкуса 

владельца.

Материал

• поликарбонат

Особенности

• Необычный дизайн с фактурной поверхностью

• Перламутровый цвет отражает свет и по разному 

смотрится с разных углов

• Механизмы с рифлением для данной коллекции



Дополнительные
преимущества 



Рамки можно устанавливать 

как вертикально, так и горизонтально



Фирменный конфигуратор

с возможностью загрузки своего фона

НА САЙТЕ WWW.WERKEL.RU



Стильная современная упаковка

• Защищает от повреждений
• Даёт возможность посмотреть 

продукцию перед покупкой
• На упаковке указана вся необходимая 

информация

Наличие логотипов на суппорте механизма,
на лицевой или оборотной стороне рамки



Продукция активно используется
в коммерческих объектах и проектах



Продукция постоянно используется
в дизайн-проектах на ТВ



• 13 коллекций и 46 цветовых вариантов рамок

• 100% комбинаторность со всеми механизмами

• Большой ассортимент материалов изготовления, 
стилей, фактур

• Возможность подобрать нужную коллекцию под 
любой стиль интерьера

• Выгодное ценообразование

Рамки ТМ WERKEL


