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Berker Q.7

Как быстро можно обустроить любое помещение под себя  С Berker Q.  – сразу же  
Как один из членов семьи выключателей серии Q, серия Q.  использует ту же платформу, что и выключатели 
серий Q.1 и Q.3, что позволяет произвести замену без лишних усилий. Каким образом  Просто замените 
внешние элементы Вашего выключателя на новые из серии Q. . Рамки Q.  устанавливаются на существующие 
вставки серий Q.1 и Q.3. Конечно, функционал вставок при этом остаётся неизменным.

  Новинка: Berker Q.  – серия выключателей с характером.  
Q.  задаёт тон, бросает вызов и уходит в отрыв.  
Q.  манит взгляд текстурными поверхностями из сланца, бетона, алюминия, нержавеющей стали, а также 
чёрного и полярно-белого стекла. 
Материалы и форма декоративной рамки Berker Q.  никогда не останутся без внимания. Прозрачный 
несущий цоколь придаёт рамке эффект левитации у стены, обеспечивая уникальное визуальное сочетание 
лёгкости и весомости.

		Художественная ценность серии Q.  в том, что центральные элементы визуально объединены с верхним 
краем рамки, создавая цельный плоский контур

 Некоторые модели Q.  позволяют осуществить влагозащитную установку IP44.
 Использование рамок серии Q.3 позволит без проблем установить любое изделие Q.  в кабельный канал.
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Berker Q.7
Размеры / примеры изделий

Материал: алюминий,  
нержавеющая сталь
Стекло цвета полярная белизна,  
черное стекло 

Рамка 1-местная 
Ш  мм   В  мм  1-местная 
 
Рамка - -местная  оризонтальная
Ш 1 ,2 мм x В 95,2 мм, 2-местная
Ш 23 ,2 мм x В 95,2 мм, 3-местная
Ш 30 ,2 мм x В 95,2 мм, 4-местная
Ш 3 9,2 мм x В 95,2 мм, 5-местная

Рамки - -местные  вертикальные
В 1 ,2 мм x Ш 95,2 мм, 2-местная
В 23 ,5 мм x Ш 95,2 мм, 3-местная
Ш 30 ,2 мм x В 95,2 мм, 4-местная
Ш 3 9,2 мм x В 95,2 мм, 5-местная

Рамки 1 -местные  вертикальные
Ш 154,2 мм x В 95,2 мм, 1-5-местная

Материал: сланец, бетон 

Рамка 1-местная 
ш 95,2 мм. x в 95,2 мм., 1-местная 
 
Рамка - -местная  оризонтальная
Ш 1 ,2 мм x В 95,2 мм, 2-местная
Ш 23 ,2 мм x В 95,2 мм, 3-местная

Рамки - -местные  вертикальные
В 1 ,2 мм x Ш 95,2 мм, 2-местная
В 23 ,5 мм x Ш 95,2 мм, 3-местная

Рамки 1 -местные  вертикальные
В 154,2 мм x Ш 95,2 мм, 1,5-местная
 
ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ
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Berker Q.7
Поверхности/примеры изделий

РАМКИ  НАКЛАДКИ  ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 
 
СТЕКЛО 
Цвет: полярная белизна  аналог RA  9010 
Цвет: черный   аналог RA  9005 

 
 

Металл 
Алюминий, анодированный под естественный цвет
Нержавеющая сталь с шероховатой поверхностью

сланец натуральный, цвет: антрацитовый

бетон текстурированный, цвет: серый
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Рамка

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
алюминий, струйная обработка, 1-мест ная 1011 60 74 1
алюминий, струйная обработка, 2-мест ная 1012 60 74 1
алюминий, струйная обработка, 3-мест ная 1013 60 74 1
алюминий, струйная обработка, 4-мест ная 1014 60 74 1
алюминий, струйная обработка, 5-мест ная 1015 6074 1

Рамка

Исполнение арт. № уп.
нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 1-местная

1011 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 2-местная вертикальная

1012 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 3-местная вертикальная

1013 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 4-местная вертикальная

1014 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 5-местная вертикальная

1015 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 2-местная горизонтальная

1022 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 3-местная горизонтальная

1023 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 4-местная горизонтальная

1024 60 83 1

нержавеющая сталь, металл с кратцованной  
по верх но стью, 5-местная горизонтальная

1025 60 83 1

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна, 
1-мест ная

1011 60 79 1

стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна, 
2-мест ная

1012 60 79 1

стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна, 
3-мест ная

1013 60 79 1

стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна, 
4-мест ная

1014 60 79 1

стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна, 
5-мест ная

1015 60 79 1

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый,  
1-мест ная

1011 60 76 1

стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый,  
2-мест ная

1012 60 76 1

стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый,  
3-мест ная

1013 60 76 1

стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый,  
4-мест ная

1014 60 76 1

стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый,  
5-мест ная

1015 60 76 1
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Рамки из специальных материалов

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
сланец натуральный, цвет: антрацитовый, 1-местная 1011 60 30 1
сланец натуральный, цвет: антрацитовый, 2-местная 1012 60 30 1
сланец натуральный, цвет: антрацитовый, 3-местная 1013 60 30 1

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Исполнение арт. № уп.
бетон текстурированный, цвет: серый, 1-местная 1011 60 20 1
бетон текстурированный, цвет: серый, 2-местная 1012 60 20 1
бетон текстурированный, цвет: серый, 3-местная 1013 60 20 1

Рамка с большим вырезом

Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

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

7566 37 2 .. 817

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

7566 57 2 .. 818

954

Исполнение арт. № уп.
алюминий, струйная обработка 1309 60 74 1

Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

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

7566 37 2 .. 817

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

7566 57 2 .. 818

954

Исполнение арт. № уп.
нержавеющая сталь, металл с кратцованной по верх-
но стью

1309 60 83 1

Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ 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.
стекло цвет: полярная белизна/полярная белизна 1309 60 79 1



Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ 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.
стекло, цвет: черный/антрацитовый, матовый 1309 60 76 1

Рамка с большим вырезом из специальных материалов

Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

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

7566 37 2 .. 817

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

7566 57 2 .. 818

Исполнение арт. № уп.
сланец натуральный, цвет: антрацитовый 1309 60 30 1

Рамка 2-местная горизонтальная

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

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

7566 37 2 .. 817

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

7566 57 2 .. 818

Исполнение арт. № уп.
бетон текстурированный, цвет: серый 1309 60 20 1
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