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Крепкий. Вряд ли есть слово, которое могло бы лучше описать Berker Q.3. Ведь он, с одной стороны,
обладает чистыми контурами, с другой - симпатичной поверхностью. Он комплектуется теми же самыми
центральными панелями, что и его младшая серия Berker Q.1. Примечательны также его функциональные
преимущества: Berker Q.3 лучше всего подходит для установки в кабель-канале.

  Чистая рамка с множеством граней в сочетании с радиусами центральной панели образует 
контрастность формы, которая идеально вписывается в архитектуру современных зданий.

 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

очетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.

Berker Q.3
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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

Berker Q.3
Размеры/примеры изделий

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ
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РАМКИ/НАКЛАДКИ/ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 
 
Пластмасса, бархатистая
цвет: полярная белизна  аналогично RA  9010
цвет: антрацитовый  аналогично RA  021
цвет: красный  аналогично RA  3003
цвет: зеленый  аналогично RA  029
цвет: оранжевый  аналогично RA  20033 

Berker Q.3 
Поверхности/примеры изделий
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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. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1011 60 92 10
цвет: белый, с эффектом бархата, 2-местная 1012 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 3-местная 1013 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 4-местная 1014 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 5-местная 1015 60 92 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная

1011 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная

1012 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная

1013 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
4-мест ная

1014 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
5-мест ная

1015 60 99 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 96 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 96 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 96 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 96 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 96 2
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Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 94 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 94 2

Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1051 60 92 10
цвет: белый, с эффектом бархата,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
2-местная вер ти каль ная

1052 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
3-местная вер ти каль ная

1053 60 92 10

Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная

1051 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная горизонтальная

1022 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная вертикальная

1052 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная горизонтальная

1023 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная вертикальная

1053 60 99 10
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Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1051 60 94 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная вер ти каль ная

1052 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная вер ти каль ная

1053 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 94 10

Рамка с большим вырезом

Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 37 22 817

Клавишный сенсор, 5-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 57 22 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1309 60 92 2

Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 29 817

Клавишный сенсор, 5-канальный 
с ре гу ля то ром температуры по ме-
ще ния

7566 57 29 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1309 60 99 2

Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 26 817

Клавишный сенсор, 5-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 57 26 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1309 60 96 2
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Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1309 60 94 2

Коробки для наружного монтажа

Коробка для наружного монтажа
Глубина монтажа 37 мм

Оборудование для скрытого монтажа может быть  
ис поль зо ва но с коробками для наружного монтажа 
для наружной инсталляции.
Подходящие вводы в трубы и замену для ввода  
про во дов и каналов см. в разделе «Наружный 
монтаж в су хих помещениях».

■ ввод сверхи или снизу
■ с вводом электропроводки и канала
■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ для монтажа на горючих поверхностях

Исполнение арт. № уп.
пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
1-мест ная

1041 99 09 10

пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
2-мест ная

1042 99 09 5

пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
3-мест ная

1043 99 09 5

пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 1-местная 1041 99 49 10
пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 2-местная 1042 99 49 5
пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 3-местная 1043 99 49 5
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 1-местная 1041 99 39 10
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 2-местная 1042 99 39 5
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 3-местная 1043 99 39 5

Berker Q.3  

Коробки для наружного монтажа

305Возможны изменения

http://electrica-shop.com.ua



