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Berker Q.1

Рамка
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Различие заметно уже при самом первом прикосновении: благодаря новому варианту поверхности данный
симпатичный переключатель на ощупь воспринимается исключительно бархатистым - а новый алюминиевый
цвет удачно дополняет привлекательные варианты расцветок. Обладая плоским профилем, малым углом
коммутации и мягкими закругленным с закругленными контурами, выключатель производит исключительно
эстетичное впечатление.

 Подходит для жилых зданий и зданий специального назначения.
 Вследствие большого радиуса особенно хорошо подходит для использования в таких учреждениях, как,
например, школы и детские сады.
 В многоместных рамках можно установить до 5 различных устройств (по горизонтали или вертикали).
 Варианты поверхности: цвет: полярная белизна и белый, с эффектом бархата, цвет: антрацитовый
и алюминиевый, бархатный лак.

Отмеченные изделия могут использоваться для влагозащищенного скрытого монтажа IP44 в
сочетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.
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Berker Q.1
Размеры/примеры изделий
Рамка 1-местная
Ш 0,5 мм x В 0,5 мм, 1-местная
Рамка 2-5-местная горизонтальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
Ш 3 4,5 мм x В 0,5 мм, 5-местная
Рамка 2-5-местная вертикальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
В 3 4,5 мм x Ш 0,5 мм, 5-местная

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ
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Berker Q.1
Поверхности/примеры изделий

РАМКИ/НАКЛАДКИ/ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
Пластмасса бархатистая
цвет: полярная белизна аналогично
цвет: антрацитовый аналогично
цвет: красный аналогично
цвет: зеленый аналогично
цвет: оранжевый аналогично

RA 9010
RA
021
RA 3003
RA
029
RA 2003
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Berker Q.1
Рамка

Рамка
Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с
соответствующим набором уплотнительных вставок для защиты от воды.

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954
Исполнение
цвет: белый,
цвет: белый,
цвет: белый,
цвет: белый,
цвет: белый,

с
с
с
с
с

эффектом
эффектом
эффектом
эффектом
эффектом

бархата,
бархата,
бархата,
бархата,
бархата,

1-местная
2-местная
3-местная
4-местная
5-местная

арт. №
1011 60 82
1012 60 82
1013 60 82
1014 60 82
1015 60 82

уп.
10
10
2
2
2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954
Исполнение
цвет: полярная
1-местная
цвет: полярная
2-местная
цвет: полярная
3-местная
цвет: полярная
4-местная
цвет: полярная
5-местная

белизна, с эффектом бархата,

арт. №
1011 60 89

уп.
10

белизна, с эффектом бархата,

1012 60 89

10

белизна, с эффектом бархата,

1013 60 89

2

белизна, с эффектом бархата,

1014 60 89

2

белизна, с эффектом бархата,

1015 60 89

2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954
Исполнение
цвет: антрацитовый,
цвет: антрацитовый,
цвет: антрацитовый,
цвет: антрацитовый,
цвет: антрацитовый,

292

бархатный
бархатный
бархатный
бархатный
бархатный

лак,
лак,
лак,
лак,
лак,

1-местная
2-местная
3-местная
4-местная
5-местная

арт. №
1011 60 86
1012 60 86
1013 60 86
1014 60 86
1015 60 86

уп.
10
10
2
2
2

Возможны изменения

Berker Q.1
Рамка

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954
Исполнение
цвет: алюминиевый,
цвет: алюминиевый,
цвет: алюминиевый,
цвет: алюминиевый,
цвет: алюминиевый,

бархатный
бархатный
бархатный
бархатный
бархатный

лак,
лак,
лак,
лак,
лак,

1-местная
2-местная
3-местная
4-местная
5-местная

арт. №
1011 60 84
1012 60 84
1013 60 84
1014 60 84
1015 60 84

уп.
10
10
2
2
2

Рамка
■ для выделения особых выключателей, розеток и
т.п.
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954
Исполнение
цвет: красный,
цвет: красный,
цвет: красный,
цвет: красный,
цвет: красный,

с
с
с
с
с

эффектом
эффектом
эффектом
эффектом
эффектом

бархата,
бархата,
бархата,
бархата,
бархата,

1-местная
2-местная
3-местная
4-местная
5-местная

арт. №
1011 60 62
1012 60 62
1013 60 62
1014 60 62
1015 60 62

уп.
10
10
2
2
2

арт. №
1011 60 12
1012 60 12

уп.
10
10

1013 60 12

10

1014 60 12

2

1015 60 12

2

1022 60 12

10

1023 60 12

10

1024 60 12

2

1025 60 12

2

Рамка
- с полем для надписи

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Исполнение
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная
цвет: белый, с эффектом бархата,
2-местная вертикальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
3-местная вертикальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
4-местная вертикальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
5-местная вертикальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
2-местная горизонтальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
3-местная горизонтальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
4-местная горизонтальная
цвет: белый, с эффектом бархата,
5-местная горизонтальная

Возможны изменения
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Berker Q.1
Рамка

Рамка
- с полем для надписи

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Исполнение
цвет: полярная белизна, с эффектом
1-местная
цвет: полярная белизна, с эффектом
2-местная вертикальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
3-местная вертикальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
4-местная вертикальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
5-местная вертикальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
2-местная горизонтальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
3-местная горизонтальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
4-местная горизонтальная
цвет: полярная белизна, с эффектом
5-местная горизонтальная

бархата,

арт. №
1011 60 19

уп.
10

бархата,

1012 60 19

10

бархата,

1013 60 19

10

бархата,

1014 60 19

2

бархата,

1015 60 19

2

бархата,

1022 60 19

10

бархата,

1023 60 19

10

бархата,

1024 60 19

2

бархата,

1025 60 19

2

лак, 1-местная
лак,

арт. №
1011 60 16
1012 60 16

уп.
10
10

лак,

1013 60 16

10

лак,

1014 60 16

2

лак,

1015 60 16

2

лак,

1022 60 16

10

лак,

1023 60 16

10

лак,

1024 60 16

2

лак,

1025 60 16

2

Рамка
- с полем для надписи

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Исполнение
цвет: антрацитовый, бархатный
цвет: антрацитовый, бархатный
2-местная вертикальная
цвет: антрацитовый, бархатный
3-местная вертикальная
цвет: антрацитовый, бархатный
4-местная вертикальная
цвет: антрацитовый, бархатный
5-местная вертикальная
цвет: антрацитовый, бархатный
2-местная горизонтальная
цвет: антрацитовый, бархатный
3-местная горизонтальная
цвет: антрацитовый, бархатный
4-местная горизонтальная
цвет: антрацитовый, бархатный
5-местная горизонтальная
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Возможны изменения

Berker Q.1
Рамка

Рамка
- с полем для надписи

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Исполнение
цвет: алюминиевый, бархатный
цвет: алюминиевый, бархатный
2-местная вертикальная
цвет: алюминиевый, бархатный
3-местная вертикальная
цвет: алюминиевый, бархатный
4-местная вертикальная
цвет: алюминиевый, бархатный
5-местная вертикальная
цвет: алюминиевый, бархатный
2-местная горизонтальная
цвет: алюминиевый, бархатный
3-местная горизонтальная
цвет: алюминиевый, бархатный
4-местная горизонтальная
цвет: алюминиевый, бархатный
5-местная горизонтальная

лак, 1-местная
лак,

арт. №
1011 60 14
1012 60 14

уп.
10
10

лак,

1013 60 14

10

лак,

1014 60 14

2

лак,

1015 60 14

2

лак,

1022 60 14

10

лак,

1023 60 14

10

лак,

1024 60 14

2

лак,

1025 60 14

2

Рамка, цвет конфигуратор
Данный артикул вы можете сконфигурировать в
режиме онлайн по адресу configurator.berker.com с
цветными полосами. Для этого в вашем распоряжении имеется разнообразная палитра цветов и
оттенков.
Данный артикул заказывайте, указав приведенный
здесь № для заказа вместе с 4-значным номером
цвета RAL, выбранного вами, обычным образом в
оптовом магазине по продаже электротоваров.
Исполнение
цвет: полярная белизна, с эффектом
1-местная, цвет конфигуратор
цвет: полярная белизна, с эффектом
2-местн., цвет конфигуратор
цвет: полярная белизна, с эффектом
3-местная, цвет конфигуратор
цвет: полярная белизна, с эффектом
4-местная, цвет конфигуратор
цвет: полярная белизна, с эффектом
5-местная, цвет конфигуратор

■ поставляется с полосами, расположенными сбоку,
в индивидуальном цветовом исполнении — в наличии более 200 оттенков RAL
■ для вертикального и горизонтального монтажа
Подходит к
Опция
Уплотнения IP44

арт. №

стр.
стр. 276

954

бархата,

арт. №
1 0116 08 9C

уп.
1

бархата,

1 0126 08 9C

1

бархата,

1 0136 08 9C

1

бархата,

1 0146 08 9C

1

бархата,

1 0156 08 9C

1

Рамка с большим вырезом
Рамка с большим вырезом
Не подходит для рамок для наружного монтажа.

■ для вертикального монтажа
Подходит к
арт. №
Клавишный сенсор, 3-местный с ре- 7566 37 29
гулятором температуры помещения
Клавишный сенсор, 5-канальный
7566 57 29
с регулятором температуры помещения

стр.
817
818

954
Исполнение
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата

Возможны изменения

арт. №
1309 60 89

уп.
10
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Berker Q.1
Рамка

Рамка с большим вырезом
Не подходит для рамок для наружного монтажа.

■ для вертикального монтажа
Подходит к
арт. №
Клавишный сенсор, 3-местный с ре- 7566 37 26
гулятором температуры помещения
Клавишный сенсор, 5-канальный
7566 57 26
с регулятором температуры помещения

стр.
817
818

954
Исполнение
цвет: антрацитовый, бархатный лак

арт. №
1309 60 86

уп.
10

Рамка с большим вырезом
Не применяется с коробками для наружного
монтажа

■ для вертикального монтажа

Исполнение
цвет: алюминиевый, бархатный лак

арт. №
1309 60 84

954

уп.
10

Рамка с большим вырезом, цвет
конфигуратор
Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Данный артикул вы можете сконфигурировать в
режиме онлайн по адресу configurator.berker.com с
цветными полосами. Для этого в вашем распоряжении имеется разнообразная палитра цветов и
оттенков.
Данный артикул заказывайте, указав приведенный
здесь № для заказа вместе с 4-значным номером
цвета RAL, выбранного вами, обычным образом в
оптовом магазине по продаже электротоваров.
Исполнение
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, цвет
конфигуратор
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■ поставляется с полосами, расположенными сбоку,
в индивидуальном цветовом исполнении — в наличии более 200 оттенков RAL
■ для вертикального монтажа
Подходит к
арт. №
Клавишный сенсор, 3-местный с ре- 7566 37 29
гулятором температуры помещения
Клавишный сенсор, 5-канальный
7566 57 29
с регулятором температуры помещения

стр.
817
818

954
арт. №
1 3096 08 9C

уп.
1

Возможны изменения

