Новинка - стеклянные рамки серии Garda
для механизмов розеток и выключателей
OneKeyElectro!
Высокое качество пластика и механизма
• Материал основания, рамок и лицевых панелей –
самозатухающий пластик (поликарбонат)
• Токопроводящие части из материалов с низким
удельным сопротивлением – латуни с повышенным
содержанием меди
• Оптимальная форма контактов, позволяющая
повысить площадь соприкосновения жилы кабеля
и клеммы розетки и выключателя
• Универсальный металлический суппорт и прочные
прижимные лапки для надежного крепления
механизма изделия в подрозетнике
• Аккуратная обработка краев изделия для вашей
безопасности при монтаже электроустановочных
изделий
Уникальное дизайнерское решение
• Самые популярные цвета - чистый белый, теплый
бежевый, концептуальный серый, акцентный черный.
• Необычный форм-фактор – «круг в квадрате»

Номенклатура электроустановочных
изделий OneKeyElectro
• Универсальные механизмы розеток и выключателей
OneKeyElectro
• Пластиковые рамки серии Florence
• Стеклянные рамки серии Garda
Проект OneKeyElectro создан российской Группой
компаний «Специальные системы и технологии»
(ГК «ССТ»), обладающей 25-летним опытом
производства и дистрибуции высококачественных
электротехнических изделий.
Продукция ГК «ССТ» представлена на всей
территории России и экспортируется более
чем в 40 стран мира.
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали
электроустановочные изделия Florence!

Где купить

• Немаркая матовая поверхность
• Прокраска пластика в массе
• Розетки и выключатели серии Florence – лауреаты
двух международных дизайнерских конкурсов
European Product Design Award и A'Design
Award&Competition
Разумная цена
• При разработке электроустановочных изделий мы
выделили то, что является по-настоящему важным и
реализовали это в наших розетках и выключателях.
Наше техническое решение – это безопасность,
долговечность, надежность, эргономичность и
эстетика.

www.okelectro.ru

OneKeyElectro – дизайнерские
электроустановочные изделия
по разумным ценам

Теперь и в стеклянных
рамках!

Составим спецификацию?

Просто заполните клетки цифрами и получите
памятку для сбора Вашего заказа!

Освещение
Одноклавишный
выключатель

Двухклавишный
выключатель

В серии Florence многопостовые рамки служат для горизонтального монтажа делий. Количество постов в рамках
(«посадочных мест») должно совпасть с количеством механизмов. Не учитываются двойные розетки, так как они
производятся единым изделием вместе с рамкой.

Управление теплом
Белый

Белый

Бежевый

Бежевый

Серый

Серый

Черный

Черный

Терморегулятор
аналоговый
OKE-10

Белый

Интернет, телефон, ТВ
Бежевый

Серый

Черный

Терморегулятор
цифровой
OKE-20

Одноклавишный
выключатель
с подсветкой

Белый

Белый

Бежевый

Бежевый

Серый

Серый

Черный

Черный

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Белый

Бежевый

Серый

Диммер для ламп
накаливания
и галогеновых ламп

Черный

Розетка
с заземлением

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Белый

Белый

Бежевый

Бежевый

Серый

Серый

Черный

Черный

Серый

Черный

Интернет-розетка

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Телефонная
розетка

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Двойная
интернет-розетка

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Белый

Бежевый

Серый

Черный

RJ11

Сдвоенная
телефонная
и интернет-розетка

Розетка с защитной
крышкой

Однопостовая
рамка

Бежевый

2 x RJ45 кат.5е

RJ11 + RJ45

Стеклянные рамки серии Garda
Однопостовая
рамка горизонтальная

Пластиковые рамки серии Florence

проходный
выключатель

Одноклавишный
перекрестный
выключатель

Серый

Черный

проходный
выключатель

Двухклавишный
переключатель

Бежевый

Двойная розетка
с заземлением

Подсветка
оранжевого цвета

Одноклавишный
переключатель

Белый

Розетка
с заземлением
и шторками

Подсветка
оранжевого цвета

Двухклавишный
выключатель
с подсветкой

Розетка
без заземления

Белый

RJ45 кат.5е
Розетки RJ45 также
применяются
в IP-телефонии
RJ11

Розетки
Трехклавишный
выключатель

ТВ-розетка

Белый

Бежевый

Серый

Черный

Двухпостовая
рамка горизонтальная
Трехпостовая
рамка горизонтальная

Двухпостовая
рамка горизонтальная

Четырехпостовая
рамка горизонтальная

Трехпостовая
рамка горизонтальная

Пятипостовая
рамка горизонтальная

Четырехпостовая
рамка горизонтальная

Двухпостовая
рамка вертикальная

Пятипостовая
рамка горизонтальная

Трехпостовая
рамка вертикальная

Белый

Бежевый

Серый

Черный

