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СЕРИЯ CLASSICO

Светодиодные панели
Офисные светильники
Трековые светильники

Промышленные светильники
Аварийные светильники

Прожекторы
Декоративные светильники

Светодиодная лента
Комплектующие

Серия Classico предназначена для скрытой проводки
Напряжение 220В / Климатическое исполнение УХЛ4

Основные особенности электроустановки: 
• Сдержанный, классический и лаконичный дизайн
• Не горючий, износостойкий АВС пластик 
• Оцинкованная металлическая рама
• Керамическое основание
• Усовершенствованные крепления лапок   
• Надежная фиксация при установке 
• Степень защиты IP20

Ассортиментная линейка:



СЕРИЯ BOLLETO

Серия Bolleto предназначена для скрытой проводки
Напряжение 220В / Климатическое исполнение УХЛ4

Основные особенности электроустановки:
• Накладной тип установки 
• Уникальный лаконичный дизайн
• Не горючий, износостойкий АВС пластик 
• Оцинкованная металлическая рама
• Керамическое основание
• Надежная фиксация при установке 
• Степень защиты IP20

Ассортиментная линейка:



СЕРИЯ VALENZO

Серия Valenzo предназначена для скрытой проводки
Напряжение 220В / Климатическое исполнение УХЛ4

Основные особенности электроустановки:
• Уникальный тонкий корпус выносной пластины
• Встроенный тип установки
• Современный и популярный дизайн
• Не горючий, износостойкий АВС пластик 
• Оцинкованная металлическая рама
• Керамическое основание
• Усовершенствованные крепления лапок   
• Надежная фиксация при установке 
• Степень защиты IP20

Ассортиментная линейка:



СЕРИЯ AQUA

Серия AQUA предназначена для установки в помещениях с повышенной влажностью. 
Встроенные защитные манжеты обеспечивают влагозащиту корпуса.
Напряжение 220В
Абсолютная безопасность и надежная защита от попадания пыли и влаги

Основные особенности электроустановки:
• Накладной тип установки
• Современный и популярный дизайн
• Не горючий, износостойкий АВС пластик 
• Оцинкованная металлическая рама
• Керамическое основание
• Надежная фиксация при установке 
• Степень защиты IP44, влагозащищенность

Ассортиментная линейка:



СЕРИЯ SMART

Серия SMART – это широкая линейка доступных бытовых, 
производственных удлинителей и колодок для широкого 
круга потребителей. 

Основные особенности электроустановки: 
• Наличие заземляющего контакта 
• Выключатели 
• USB разъемы для зарядки гаджетов
• Не горючий, износостойкий АВС пластик 
• Уникальное усовершенствованное сечение кабеля

Предназначены для удлинения питания и разветвления 
электросети.

Ассортиментная линейка: 
• Бытовые удлинители серии SMART
• Колодки серии SMART 
• Катушечные или рамочные удлинители серии SMART



Каучуковые вилки и розетки

Выполнены из высокопрочного каучука, что позволяет
использовать их в самых нестандартных и сложных условиях.

Особенности вилок и розеток:
• Устойчивы к внешним воздействиям, ударопрочны
• Имеют заземляющие контакты
• Заглушки для исключения попадания пыли и влаги внутрь

изделия
• Материал долговечен, не разрушается и не становится

хрупким со временем

Имеют широкое применение в сырых помещениях,
подвалах, ванных комнатах, для уличного исполнения в
качестве переносных и стационарных розеток.

Ассортиментная линейка:
Розетка с заглушками – 1 местная, 2-х местная и 3-х местная
Вилки с заглушками – прямая и угловая



Печные разъемы

Печные разъемы, которые являются неотъемлемой частью 
для подключения плит, духовых шкафов и другой мощной 
бытовой техники, требующей заземления: трехфазной 
(380В) и однофазной сети (до 250В) переменного тока с 
частотой 50 Гц. 

Особенности печных разъемов INhome: 
• Винтовое подсоединение провода к выводам
• Наличие в ассортименте разъемов двух способов 

установки – открытого и скрытого
• Поставляется комплектом: вилка + штепсельное гнездо

Печные разъемы INhome можно использовать даже для 
подключения электроустановок до 7 кВт (32 А).

Ассортиментная линейка:
Печные разъемы
Штепсельное гнездо



СОЗДАЕТ УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ


