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Berker R.1
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Он, несомненно, соответствует традициям большой серии выключателей. Тем не менее, Berker R.1
интерпретирует круглый радиус на совершенно новый собственный лад. Обладая мягкими очертаниями
рамки и множеством вариантов функций, этот мягкий кругляш станет идеальным помощником во всех
жилых и строительных проектах. 

 
  Значительная новинка в большой серии традиционных выключателей
  Мягкий контур рамки, множество функциональных вариантов
  Высококачественный материал поверхности - пластмасса черного цвета или цвета полярная белизна  

(стекло, алюминий или нержавеющая сталь 3-миллиметровой толщины)
  Базовые носители из пластмассы толщиной  мм 

Рамка� 442

Berker R.1
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Berker R.1
Размеры/примеры изделий

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ

Рамка 1-местная
Ш 1,2 мм x В 1,2 мм, 1-местная

Рамка 2-5-местная горизонтальная
Ш 152,2 мм x В 1,2 мм, 2-местная
Ш 223,2 мм x В 1,2 мм, 3-местная
Ш 294,2 мм x В 1,2 мм, 4-местная
Ш 3 5,2 мм x  1,2 мм, 5-местная

Рамка 2-5-местная вертикальная
Ш 152,2 мм x В 1,2 мм, 2-местная
Ш 223,2 мм x В 1,2 мм, 3-местная
Ш 294,2 мм x В 1,2 мм, 4-местная
Ш 3 5,2 мм x В 1,2 мм, 5-местная
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Berker R.1 
Поверхности/примеры изделий

РАМКИ

Пластмасса, глянцевая
Цвет: полярная белизна
аналогично RA  9010
Цвет: черный
аналогично RA  9005

Стекло
Стекло, цвет: полярная белизна
аналогично RA  9010
Стекло, цвет: черный
аналогично RA  9005

НАКЛАДКИ/ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 
Пластмасса, глянцевая
Цвет: полярная белизна

аналогично RA  9010
Цвет: черный
аналогично RA  022 

Металл
Алюминий, натуральный
анодированный
Нержавеющая сталь,
матированная

441



Рамка

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.

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый, 1-местная 1011 21 89 10
цвет: полярная белизна, глянцевый, 2-местная 1012 21 89 2
цвет: полярная белизна, глянцевый, 3-местная 1013 21 89 2
цвет: полярная белизна, глянцевый, 4-местная 1014 21 89 2
цвет: полярная белизна, глянцевый, 5-местная 1015 21 89 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
цвет: черный, глянцевый, 1-местная 1011 21 45 10
цвет: черный, глянцевый, 2-местная 1012 21 45 2
цвет: черный, глянцевый, 3-местная 1013 21 45 10
цвет: черный, глянцевый, 4-местная 1014 21 45 2
цвет: черный, глянцевый, 5-местная 1015 21 45 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
по ляр ная белизна, 1-местная

1011 21 74 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
по ляр ная белизна, 2-местная

1012 21 74 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
по ляр ная, 3-местная

1013 21 74 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
по ляр ная, 4-местная

1014 21 74 2

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
по ляр ная, 5-местная

1015 21 74 2
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Рамка
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Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
чер ный, 1-местная

1011 21 84 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
чер ный, 2-местная

1012 21 84 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
чер ный, 3-местная

1013 21 84 10

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
чер ный, 4-местная

1014 21 84 2

анодированный алюминий, цвет: алю ми ни е вый /  
чер ный, 5-местная

1015 21 84 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
нержавеющая сталь, цвет: полярная белизна,  
1-мест ная

1011 21 14 10

нержавеющая сталь, цвет: полярная белизна,  
2-мест ная

1012 21 14 10

нержавеющая сталь, цвет: полярная белизна,  
3-мест ная

1013 21 14 10

нержавеющая сталь, цвет: полярная белизна,  
4-мест ная

1014 21 14 2

нержавеющая сталь, цвет: полярная белизна,  
5-мест ная

1015 21 14 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
нержавеющая сталь, цвет: черный, 1-местная 1011 21 04 10
нержавеющая сталь, цвет: черный, 2-местная 1012 21 04 10
нержавеющая сталь, цвет: черный, 3-местная 1013 21 04 10
нержавеющая сталь, цвет: черный, 4-местная 1014 21 04 2
нержавеющая сталь, цвет: черный, 5-местная 1015 21 04 2
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Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
стекло, цвет: полярная белизна, 1-местная 1011 21 09 10
стекло, цвет: полярная белизна, 2-местная 1012 21 09 5
стекло, цвет: полярная белизна, 3-местная 1013 21 09 5
стекло, цвет: полярная белизна, 4-местная 1014 21 09 1
стекло, цвет: полярная белизна, 5-местная 1015 21 09 1

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 434

955

Исполнение арт. № уп.
стекло, цвет: черный, 1-местная 1011 21 16 10
стекло, цвет: черный, 2-местная 1012 21 16 5
стекло, цвет: черный, 3-местная 1013 21 16 5
стекло, цвет: черный, 4-местная 1014 21 16 1
стекло, цвет: черный, 5-местная 1015 21 16 1

Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый, 1-местная 1011 21 79 10
цвет: полярная белизна, глянцевый,  
2-местная вер ти каль ная

1012 21 69 2

цвет: полярная белизна, глянцевый,  
3-местная вер ти каль ная

1013 21 69 2

цвет: полярная белизна, глянцевый,  
2-местная го ри зон таль ная

1012 21 79 2

цвет: полярная белизна, глянцевый,  
3-местная го ри зон таль ная

1013 21 79 2

Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: черный, глянцевый, 1-местная 1011 21 35 10
цвет: черный, глянцевый, 2-местная вертикальная 1012 21 25 2
цвет: черный, глянцевый, 3-местная вертикальная 1013 21 25 2
цвет: черный, глянцевый, 2-местная горизонтальная 1012 21 35 2
цвет: черный, глянцевый, 3-местная горизонтальная 1013 21 35 2
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Рамки из специальных материалов

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Внимание! 
Монтаж возможен только на ровном основании.  
Винты накладок следует затягивать исключительно 
вруч ную.    
Материал поверхности может изменять окраску при 
воз дей ствии УФ-лучей.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ натуральная, необработанная структура по верх-

но сти
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви-

ду аль ность характера благодаря природной  
струк ту ре волокон, а также различной толщине и 
цве то во му оформлению материала

Исполнение арт. № уп.
сланец натуральный, цвет: антрацитовый / полярная 
бе лиз на, глянцевый, 1-местная

1011 23 89 1

сланец натуральный, цвет: антрацитовый / полярная 
бе лиз на, глянцевый, 2-местная

1012 23 89 1

сланец натуральный, цвет: антрацитовый / полярная 
бе лиз на, глянцевый, 3-местная

1013 23 89 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Внимание! 
Монтаж возможен только на ровном основании.  
Винты накладок следует затягивать исключительно 
вруч ную.    
Материал поверхности может изменять окраску при 
воз дей ствии УФ-лучей.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ натуральная, необработанная структура по верх-

но сти
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви-

ду аль ность характера благодаря природной  
струк ту ре волокон, а также различной толщине и 
цве то во му оформлению материала

Исполнение арт. № уп.
сланец натуральный, цвет: антрацитовый / черный, 
глян це вый, 1-местная

1011 23 84 1

сланец натуральный, цвет: антрацитовый / черный, 
глян це вый, 2-местная

1012 23 84 1

сланец натуральный, цвет: антрацитовый / черный, 
глян це вый, 3-местная

1013 23 84 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Внимание! 
Монтаж возможен только на ровном основании.  
Винты накладок следует затягивать исключительно 
вруч ную.    
Материал поверхности может изменять окраску при 
воз дей ствии УФ-лучей.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ гладкая фрезерованная поверхность
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви-

ду аль ность характера благодаря различным  
ва ри ан там структуры и цветового оформления

Исполнение арт. № уп.
бетон шлифованный, цвет: серый / полярная 
белизна, глян це вый, 1-местная

1011 23 79 1

бетон шлифованный, цвет: серый / полярная 
белизна, глян це вый, 2-местная

1012 23 79 1

бетон шлифованный, цвет: серый / полярная 
белизна, глян це вый, 3-местная

1013 23 79 1
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Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Внимание! 
Монтаж возможен только на ровном основании.  
Винты накладок следует затягивать исключительно 
вруч ную.    
Материал поверхности может изменять окраску при 
воз дей ствии УФ-лучей.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ гладкая фрезерованная поверхность
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви-

ду аль ность характера благодаря различным  
ва ри ан там структуры и цветового оформления

Исполнение арт. № уп.
бетон шлифованный, цвет: серый / черный,  
глян це вый, 1-местная

1011 23 74 1

бетон шлифованный, цвет: серый / черный,  
глян це вый, 2-местная

1012 23 74 1

бетон шлифованный, цвет: серый / черный,  
глян це вый, 3-местная

1013 23 74 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Материал поверхности может изменять форму при 
из ме не нии температуры и влажности, а при воз дей-
ствии УФ-лучей может наблюдаться изменение его 
окрас ки.
Вследствие прикосновений и воздействия света с 
те че ни ем времени может образоваться патина,  
ти пич ная для натуральной кожи.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ структурированная поверхность
■ высококачественный износостойкий материал, 

под чер ки ва ю щий индивидуальность характера 
бла го да ря различным вариантам структуры и  
цве то во го оформления

Исполнение арт. № уп.
кожа тисненая, цвет: коричневый / полярная 
белизна, глян це вый, 1-местная

1011 23 69 1

кожа тисненая, цвет: коричневый / полярная 
белизна, глян це вый, 2-местная

1012 23 69 1

кожа тисненая, цвет: коричневый/ полярная бе лиз на, 
глянцевый, 3-местная

1013 23 69 1

кожа тисненая, цвет: коричневый/ полярная бе лиз на, 
глянцевый, 4-местная

1014 23 69 1

кожа тисненая, цвет: коричневый/ полярная бе лиз на, 
глянцевый, 5-местная

1015 23 69 1
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Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого мон та-
жа IP44.
Материал поверхности может изменять форму при 
из ме не нии температуры и влажности, а при воз дей-
ствии УФ-лучей может наблюдаться изменение его 
окрас ки.
Вследствие прикосновений и воздействия света с 
те че ни ем времени может образоваться патина,  
ти пич ная для натуральной кожи.
Внимание! 
Натуральный продукт из материала с открытыми  
по ра ми, чувствительный к воздействию жиров и  
за гряз не ний.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ структурированная поверхность
■ высококачественный износостойкий материал, 

под чер ки ва ю щий индивидуальность характера 
бла го да ря различным вариантам структуры и  
цве то во го оформления

Исполнение арт. № уп.
кожа тисненая, цвет: коричневый / черный, глян це-
вый, 1-местная

1011 23 64 1

кожа тисненая, цвет: коричневый / черный, глян це-
вый, 2-местная

1012 23 64 1

кожа тисненая, цвет: коричневый / черный, глян це-
вый, 3-местная

1013 23 64 1

кожа тисненая, цвет: коричневый / черный, глян це-
вый, 4-местная

1014 23 64 1

кожа тисненая, цвет: коричневый / черный, глян це-
вый, 5-местная

1015 23 64 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Материал поверхности может изменять форму при 
из ме не нии температуры и влажности, а при воз дей-
ствии УФ-лучей может наблюдаться изменение его 
окрас ки.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ протравленный на мореном дубе
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви ду-

аль ность характера благодаря различным  
ва ри ан там текстуры древесины и цветовой структуры

Исполнение арт. № уп.
дуб протравленный, цвет: полярная белизна, глян це-
вый, 1-местная

1011 23 59 1

дуб протравленный, цвет: полярная белизна, глян це-
вый, 2-местная

1012 23 59 1

дуб протравленный, цвет: полярная белизна, глян це-
вый, 3-местная

1013 23 59 1

дуб протравленный, цвет: полярная белизна, глян це-
вый, 4-местная

1014 23 59 1

дуб протравленный, цвет: полярная белизна, глян це-
вый, 5-местная

1015 23 59 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Материал поверхности может изменять форму при 
из ме не нии температуры и влажности, а при воз дей-
ствии УФ-лучей может наблюдаться изменение его 
окрас ки.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ протравленный на мореном дубе
■ натуральный материал, подчеркивающий ин ди ви ду-

аль ность характера благодаря различным  
ва ри ан там текстуры древесины и цветовой структуры

Исполнение арт. № уп.
дуб протравленный, цвет: черный, глянцевый,  
1-мест ная

1011 23 54 1

дуб протравленный, цвет: черный, глянцевый,  
2-мест ная

1012 23 54 1

дуб протравленный, цвет: черный, глянцевый,  
3-мест ная

1013 23 54 1

дуб протравленный, цвет: черный, глянцевый,  
4-мест ная

1014 23 54 1

дуб протравленный, цвет: черный, глянцевый,  
5-мест ная

1015 23 54 1

Berker R.1  

Рамка

447Возможны изменения



Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
акрил прозрачный, цвет: красный / полярная 
белизна, глян це вый, 1-местная

1011 23 49 1

акрил прозрачный, цвет: красный / полярная 
белизна, глян це вый, 2-местная

1012 23 49 1

акрил, цвет: прозрачный красный / полярная 
белизна, глян це вый, 3-местная

1013 23 49 1

акрил прозрачный, цвет: красный / полярная 
белизна, глян це вый, 4-местная

1014 23 49 1

акрил прозрачный, цвет: красный / полярная 
белизна, глян це вый, 5-местная

1015 23 49 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
акрил прозрачный, цвет: красный/ черный, глян це-
вый, 1-местная

1011 23 44 1

акрил прозрачный, цвет: красный/ черный, глян це-
вый, 2-местная

1012 23 44 1

акрил прозрачный, цвет: красный/ черный, глян це-
вый, 3-местная

1013 23 44 1

акрил прозрачный, цвет: красный/ черный, глян це-
вый, 4-местная

1014 23 44 1

акрил прозрачный, цвет: красный/ черный, глян це-
вый, 5-местная

1015 23 44 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
акрил прозрачный, цвет: оранжевый / полярная  
бе лиз на, глянцевый, 1-местная

1011 23 39 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый / полярная  
бе лиз на, глянцевый, 2-местная

1012 23 39 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый / полярная  
бе лиз на, глянцевый, 3-местная

1013 23 39 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый / полярная  
бе лиз на, глянцевый, 4-местная

1014 23 39 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый / полярная  
бе лиз на, глянцевый, 5-местная

1015 23 39 1

Рамка

Не подходит для водозащищенного скрытого  
мон та жа IP44.
Соблюдайте указания по уходу в приложении!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
акрил прозрачный, цвет: оранжевый/ черный,  
глян це вый, 1-местная

1011 23 34 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый/ черный,  
глян це вый, 2-местная

1012 23 34 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый/ черный,  
глян це вый, 3-местная

1013 23 34 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый/ черный,  
глян це вый, 4-местная

1014 23 34 1

акрил прозрачный, цвет: оранжевый/ черный,  
глян це вый, 5-местная

1015 23 34 1

Berker R.1  

Рамка

448 Возможны изменения




