
Управление жалюзи  

Жалюзийные выключатели и кнопки

90 Возможны изменения

Berker R.1/R.3/Serie R.classic
Фиксирующий элемент для жалюзийного по во рот но
го выключателя

1861 01 10

Фиксирующий элемент для жалюзийного 
поворотного выключателя

■ для трансформации в поворотную кнопку для  
жа лю зи

Подходит к арт. № стр.
Поворотный выключатель жалюзи 
1по люс ный

3841 88

Поворотный выключатель жалюзи с 
2 полюсами

3842 89

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5, Arsys
Фиксирующий элемент для жалюзийного по во рот но
го выключателя

1861 10

Жалюзийные замочные выключатели и кнопки

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок для защиты от воды.

Выключатель жалюзи 1-полюсный для 
центральной панели с замком
Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 A

Следуйте указаниям производителя двигателя!

■ с функцией блокировки кнопок
■ с 0положением
■ применяемая центральная панель определяет 

функ цию выключателя или кнопки
■ с винтовыми клеммами

924

Исполнение арт. № уп.
Выключатель жалюзи 1полюсный для центральной 
па не ли с замком

3851 10

Выключатель жалюзи с 2 полюсами для 
центральной панели с замком
Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 A

Следуйте указаниям производителя двигателя!

■ с функцией блокировки кнопок
■ с 0положением
■ применяемая центральная панель определяет 

функ цию выключателя или кнопки
■ с винтовыми клеммами

924

Исполнение арт. № уп.
Выключатель жалюзи с 2 полюсами для цен траль ной 
панели с замком

3852 10

Центральная панель с замком и с функцией 
блокировки кнопок для выключателя 
жалюзи

- ключ вынимается в положении «0» ■ с 2 ключами
■ с оттиском

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1081 89 82 1
цвет: полярная белизна, глянцевый 1081 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 1081 19 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 1081 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 1081 14 04 1

http://electrica-shop.com.ua

