
Корпус выполнен из керамики 
высочайшего качества,

обладает высокой механической 
прочностью и термостойкостью

Прозрачный слой глазури придаёт 
механизмам глубокий насыщенный 

цвет, надолго сохраняя 
привлекательный внешний вид

Серия Retro – возможность 
создать дизайн интерьера в 

популярном стиле, проверенном 
временем

Механизмы создают изысканный 
акцент на деревянных стенах, 

кирпичной кладке и других видах 
отделки



цвета
корпуса

Белый Коричневый

Чёрный

Накладная серия Retro: механизмы



видов
механизмов

Переключатель
одноклавишный

(он же проходной)

Переключатель
на 4 положения
двухклавишный

ТВ розетка

Розетка
с заземлением

Розетка с заземлением
и шторками

Накладная серия Retro: механизмы



Керамика корпуса 
отличается высоким 

качеством изготовления и 
точной формовкой

Шток выключателя 
изготовлен в цвет 
керамики корпуса, 

что придает изделию 
законченный вид

Диэлектрическая 
накладка

из поликарбоната 
обеспечивает 

электробезопасность 
при монтаже на 
деревянные и 

кирпичные 
поверхности

В механизме используется 
надежный поворотный 

механизм, который 
обеспечивает четкую 

фиксацию контактов в 
нужном положении

Весь механизм 
выполнен из 

ударопрочного, не 
поддерживающего 

горение 
поликарбоната

Керамический корпус покрыт 
слоем термической глазури, 
обеспечивающим глянцевый 

эффект и защиту от повреждений

Посеребрение
контактных площадок

в механизме 
выключателя 
обеспечивает 

безопасность и 
долговечность

Конструкция механизмов Retro: выключатель

Керамическая ручка 
в цвет корпуса

В выключателях 
используются 

самозажимные клеммы, 
позволяющие подключать 

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



Логика работы выключателей

Выкл.

Выкл.

Вкл.Вкл.

Переключатель
одноклавишный

Вкл. 2-ую
линию

Выкл. 1-ую и
2-ую линии

Вкл. 1-ую и
2-ую линии

Вкл. 1-ую
линию

Переключатель на 4 положения
двухклавишный

Может использоваться в качестве
проходного переключателя !



Конструкция механизмов Retro: розетка

Керамика отличается 
высоким качеством 

изготовления и точной 
формовкой

В ассортименте присутствует 
розетка с защитными 

шторками. Шторки призваны 
обезопасить розетку от 

попадания мелких 
предметов

Весь механизм выполнен из поликарбоната.
Формостойкий, ударопрочный пластик, который не 

поддерживает горение благодаря добавлению 
присадок-антипиренов

Винт выдержан в ретро 
стилистике и имеет 

гальваническое 
покрытие

Токопроводящие элементы 
розетки выполнены из 

фосфорной бронзы
(94% меди, 6% олова)

Во все розетки установлен 
заземляющий контакт с 

гальваническим 
покрытием

В розетках 
применяется 

винтовой способ 
подключения 

проводов



Конструкция механизмов Retro: ТВ розетка

Венчает механизм 
надпись «Werkel» в 
винтажном стиле

Крепление ТВ кабеля выполнено из цинково-
алюминиевого сплава обеспечивает 

экранирование, необходимое для получения 
качественного видео и аудио сигнала

Весь механизм 
выполнен из 

ударопрочного, не 
поддерживающего 

горение поликарбоната

Корпус ТВ розетки также 
выполнен из высококачественной 
керамики и покрыт слоем глазури

Удобный безвинтовой
механизм крепления 
не требует сложной 

подготовки ТВ кабеля 
к монтажу



Всё, что нужно – уже в комплекте!

Продукция упакована
в красивую коробку



1

1

1

2 3 4 5

2 3 4

2 3 4 5

Выключатели

Розетки

ТВ розетка

Винты в цвете 
«хром»

Саморезы и 
дюбели

Диэлектрическая 
пластина

Инструкция на 
русском языке

Винты в цвете 
«бронза»

Комплектация механизмов



Накладная серия Retro: рамки



коллекции
рамок

Legend
(дерево)

Legend Wave
(дерево)

Antik Runda
(металл)

Накладная серия Retro: рамкиНакладная серия Retro: рамки



Накладная серия Retro: рамки

Деревянные рамки Legend и Legend Wave производятся в Польше 
местными специалистами с многолетним опытом обработки и 
выделки древесины.

Материалом для рамок служит европейский бук. Бук относится 
к твердым породам дерева. По прочности и износостойкости 
практически не уступает дубу.

Перед выделкой древесина проходит процедуру сушки в 
специальных камерах. Благодаря этому рамку не поведет 
и она не рассохнется в течение всего срока эксплуатации.

Заготовки рамок окрашиваются в нужный цвет в несколько 
слоев. Специальная технология окрашивания позволяет 
получить естественные оттенки, при этом сохраняя природную 
фактуру дерева.

После окрашивания и покрытия лаком на рамки наносится 
специальная огнеупорная пропитка для дерева, которая делает 
рамки не поддерживающими горение.

Из чего сделаны рамки из дерева?



Накладная серия Retro: рамки

Коллекция рамок Legend

Натуральное дерево — один из самых 
экологически чистых материалов. 

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста

MADE IN POLAND



Накладная серия Retro: рамки

Итальянский орех

Венге

Беленый дуб

Светлый бук

Коллекция рамок Legend



Коллекция рамок Legend Wave

Плавная и изящная волнообразная форма 
и разнообразие цветов обратят на себя 

внимание даже искушенного 
дизайнерскими решениями человека

Накладная серия Retro: рамки

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста

MADE IN POLAND



Накладная серия Retro: рамки

Итальянский орех

Венге

Беленый дуб

Светлый бук

Коллекция рамок Legend Wave



Накладная серия Retro: рамки

Из чего сделаны рамки из металла?

Рамки Antik Runda – это литые металлические рамки.
Выполнены из прочного цинкового сплава, устойчивого к 
деформации.

Металлические рамки в цвете «белое золото» красятся 
по уникальной технологии. После гальванической 
обработки на поверхность рамки рассыпается белая 
порошковая краска и запекается. Слой краски до 
античного узора снимается вручную.

Благодаря гальванической обработке, покрытие 
рамки устойчиво к коррозии и долговечно.
Рамки просты в уходе и долгие годы сохраняют 
эстетичный внешний вид.



Коллекция рамок Antik Runda

Литые рамки устойчивы к коррозии и 
деформации, просты в уходе и долгие годы 

сохраняют эстетичный внешний вид

Накладная серия Retro: рамки

1 пост 2 поста 3 поста



Накладная серия Retro: рамки

Бронза

Белое золото

Жемчужный

Коллекция рамок Antik Runda



1-постовая рамка

2-постовая рамка

3-постовая рамка

4-постовая рамка

х 1 х 1

х 2

х 3

х 4

х 2

х 3

х 4

х 1

х 2

х 3

х 4

Основание для 
крепления

Винты 
крепления рамки

Винты крепления 
механизма

Комплектация рамок



Вертикальный и горизонтальный монтаж

• На металлической рамке эту перемычку
можно удалить с помощью плоскогубцев
или ножовки по металлу.

• Для ввода кабеля в деревянную рамку
необходимо с помощью монтажного ножа
или напильника удалить перемычку.

Рамки с механизмами можно устанавливать 
как вертикально, так и горизонтально.

Для организации внешней проводки с 
обратной стороны рамок предусмотрены 
специальные места для ввода кабеля с любой 
стороны.



В итоге получаются аккуратные 
отверстия, через которые кабель 
ретро проводки подходит к 
механизмам.

Обрати внимание, что перемычки для 
ввода кабеля присутствуют на каждой 
из четырёх сторон рамки, чтобы можно 
было осуществить ввод кабеля с любой 
стороны.

Вертикальный и горизонтальный монтаж



Накладная серия Retro: рамкиРамки серии Retro совместимы с механизмами других производителей



Накладная серия Retro: аксессуары



Витые ретро кабели

• Двухжильные или трехжильные 
кабели.

• Сечением провода 1,5 или 2,5 мм2.
• 4 базовых цвета: белый, коричневый, 

черный, песочный.

• Декоративно-защитная оплетка из 
полиэфирной нити придает кабелю 
эстетичный внешний вид, отличаясь 
высокой прочностью.

• Наружная оплетка кабеля имитирует 
натуральный шелк и не 
поддерживает горение.

• Многожильный медный провод 
обеспечивает гибкость кабеля и его 
высокие электротехнические 
характеристики.

• Срок службы не менее 30 лет.
• Изготовлено согласно ТУ 16.К13-048-

2013

Накладная серия Retro: аксессуары



Витые ретро кабели

• 5 новых цветов под заказ.

• Кабели в бухтах по 50 м. 
Минимальный заказ 1 бухта.

• Срок производства: 3 недели. 
Условия оплаты: 100% предоплата.

Накладная серия Retro: аксессуары

Красный

Золотой песок

Итальянский орех

Медный

Серый

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ



Накладная серия Retro: аксессуары

Втулка для вывода кабеля из стены

• Втулка для вывода кабеля из стены, 
изготовленная из ударопрочного 
негорючего пластика, придает отверстию 
в стеновом покрытии аккуратный и 
законченный вид.

• В упаковке по 2 шт.

Изолятор

• Изолятор используется для наружного 
крепления проводов при монтаже 
открытой проводки. Рекомендуется 
устанавливать на расстоянии 30 см 
друг от друга.

• В упаковке по 10 шт. и 50 шт., включая 
дюбели и саморезы.

• Дополнительно к изоляторам можно 
приобрести золотые винты.

• В упаковке по 10 шт.



Накладная серия Retro: аксессуары

Распределительная коробка

• Распределительная коробка с 
четырьмя выходами применяется 
для организации соединения 
проводов. Коробка, изготовленная из 
керамики высочайшего качества, 
повторяет стиль и цвета механизмов 
серии Retro.

• Дополнительно к распаячной
коробке/TV розетке можно 
приобрести золотые винты.

• В упаковке по 2 шт.



Накладная серия Retro: аксессуары

Ручки выключателя

• Ручки выключателя из металла с 
гальваническим покрытием 
позволяют гармонично сочетать 
механизмы с другими элементами 
интерьера, придавая 
индивидуальность дизайну 
помещения.

• 3 цвета: золото, бронза, хром.
• В упаковке по 2 шт.

• Дополнительно к ручкам можно 
приобрести золотые винты.

• В упаковке по 3 шт.



Накладная серия Retro: аксессуары

Монтаж витой проводки

1) Рекомендуемое расстояние от распределительной коробки или 

механизма до первого изолятора – 50 мм. При такой установке 

провод будет надежно зафиксирован.

2) Расстояние между всеми изоляторами должно быть одинаковым 

и сохраняться в пределе от 300 до 400 мм. Это обеспечит 

эстетичный внешний вид и позволит избежать провисания 

провода.

3) В местах, где проводка меняет направление, рекомендуется 

устанавливать 2 изолятора на расстоянии 50 мм под углом 45°

друг к другу.

4) Более надежную фиксацию провода можно обеспечить, если 

перевязать кабель жгутом над изолятором и под ним.

5) Аккуратный и безопасный вывод кабеля из стены оформляется с 

помощью специальной втулки. Она не позволит проводу 

перетереться и обеспечит эстетичный внешний вид отверстия. 

6) Розетки и выключатели Retro рассчитаны на подключение 

проводов сечением 0,75 – 2,5мм². Для подключения розеток 

чаще всего используется кабель сечением 2,5мм², для освещения 

подходит витой кабель сечением 1,5мм².



Простой и надёжный монтаж механизма и рамки

1. Закрепите рамку на стене с помощью накладки
2. Закрепите механизм на накладке
3. Установите керамический корпус
4. Закрепите ручку выключателя



цвета
корпуса

типов
механизмов

коллекции
рамок в 7 цветах

видов
аксессуаров

Накладная серия Retro


