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ИСКУССТВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

СТАНДАРТ IP 44 - ВЛАГОСТОЙКАЯ ЗАЩИТА

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ: ПРОДУКТ ЗАЩИЩЕН ОТ
ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ

Зачастую случается, что выключатели и розетки
подвергаются губительному воздействию влаги, сырости
и осадков. Поэтому в таких местах, как подвалы, гаражи,
бассейны и, тем более, на улице, крайне необходима
особая технология защиты от брызг - стандарт IP 44.

2

Немецкая компания Merten представляет несколько серий
электроустановочных изделий с защитой от брызг:

AQUADESIGN:
новая серия в красивом элегантном
дизайне.

System Design IP 44:
влагостойкий вариант серии ANTIK,
уникальный дизайн которой снискал
особый интерес российских
потребителей, и серии ARTEC.

System M IP 44:
влагостойкий вариант уже известных
серий M-SMART и M-ARC, а так же
самой популярной на сегодняшней
день в России серии M-PLAN.

AQUASTAR:
влагостойкая серия
электроустановочных изделий
для открытого монтажа.

AQUADESIGN

АБСОЛЮТНО НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА В
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕГАНТНОМ ДИЗАЙНЕ

Первое знакомство с серией AQUADESIGN приводит к
убеждению, что заложенная в продукте практичность и
надежность не исключает его внешней привлекательности.
Совершенные пропорции, безупречный внешний вид
высококачественного термопласта и элегантная рамка
дугообразной формы обусловливают красоту и
подчеркивают индивидуальный характер изделий.
Устойчивая к атмосферным воздействиям, царапинам и
ультрафиолетовым лучам продукция серии AQUADESIGN
обладает большими функциональными возможностями:
от простой клавиши выключателя до сложного датчика
движения; от телекоммуникационных механизмов до
специальных адаптеров, позволяющих использовать
компоненты продуктовой линии System M.
Типичные области применения изделий серии
AQUADESIGN: кухонные помещения ресторанов и кафе,
профессиональные прачечные, бассейны и сауны, а
также террасы, беседки и другие открытые сооружения.
Серия AQUADESIGN удостоена высокой награды
„Good Design“.

Надежная защита от
влаги; гладкая поверхность
термопласта легко очищается
и сохраняет устойчивость к
царапинам

Абсолютная безопасность,
прежде всего, для детей:
усиленная защита от случайных
контактов (стандарт VDE 0620
часть 1)

Защита от влаги сохраняется
даже при подключенном
штекере: телекоммуникационная
розетка AQUADESIGN

Два варианта крепления
рамки и прокладки:
самозащелкивающееся и
винтовое (изделие прочно
крепится к стене винтами –
дополнительная защита
AQUADESIGN от кражи)

Прозрачная крышка в
комбинации с выключателями
или дисплеями EIB продуктовой
линии System M

Благодаря специальному
адаптеру серия AQUADESIGN
комбинируется со всеми
компонентами продуктовой линии
System M. Телефонная розетка
с крышкой и замком
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СТАНДАРТ IP 44 ДЛЯ SYSTEM M И SYSTEM DESIGN

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДИЗАЙНА

Представьте, что Вы, будучи ценителем высокого дизайна,
стоите перед выбором: M-SMART, M-ARC, M-PLAN, ARTEC
или ANTIK? Ваше естественное стремление - стилизовать не
только внутренние помещения, но и уличные пристройки.
Продуктовые линии System M и System Design снова
превосходят Ваши ожидания! Ведь теперь они доступны во
влагостойком испонении стандарта IP 44. Свобода выбора достойное преимущество Merten. Классические примеры
использования: кнопка звонка у входной двери, розетка на
террасе или выключатель в беседке. Для подобных целей
продуктовые линии System M и System Design стандарта
IP 44 предлагают клавишу выключателя, клавишу с
индикацией и розетку.

Специальная прокладка
обеспечивает необходимую
защиту от проникновения
влаги внутрь устройства

System M. Серия M-PLAN.
Выключатель стандарта IP 44

System M. Серия M-PLAN.
Выключатель с индикацией
стандарта IP 44

System M. Серия M-PLAN. Розетка
SCHUKO® с крышкой стандарта IP 44

System Design. Серия ANTIK.
Выключатель стандарта IP 44

System Design. Серия ARTEC.
Выключатель с индикацией
стандарта IP 44

System Design. Серия ARTEC. Розетка
SCHUKO® с крышкой стандарта IP 44
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БОЮСЬ ЛИ Я
ВОДЫ?..
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AQUASTAR

ТЕПЕРЬ МЫ СПОРИМ С ВЕТРОМ, СНЕГОМ И ДОЖДЕМ

Если электромонтажные изделия подвергаются
интенсивному воздействию влаги или
нестандартным механическим нагрузкам,
а скрытый монтаж невозможен или слишком
хлопотен - Вам не обойтись без серии AQUASTAR.
Прочный пластмассовый корпус изделий
специальной программы компании Merten
для открытого монтажа AQUASTAR полностью
отвечает стандарту IP44, поддерживает эту
функцию даже при низких температурах и,
кроме этого, предназначен для жестких условий
ежедневной эксплуатации. Наиболее частые
области применения: гаражи, подвалы,
мастерские и прачечные.

натуральная величина
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Абсолютно надежен:
прочный изолирующий
корпус из
высококачественного
термопласта

Подсветка или поле для
надписи: прозрачное окошко
комплектуется серой бумажной
табличкой для немедленной
индикации

Никаких перекосов и
деформаций: обратная
сторона комплектуется
прокладками для неровных
стен

Удобное и простое
подключение: механизм
AQUASTAR с увеличенным
монтажным пространством для
проводов
(даже для 5 x 2,5 кв.мм2)

Не ржавеют и легко
монтируются:
винты для быстрого монтажа

Простой монтаж:
безвинтовый
зажимной рычаг

Съемный цоколь на всех
приборах для удобного
подключения

Простое выравнивание при
монтаже на проблемном
основании благодаря
диагональному расположению
отверстий для крепления

Четкая индикация: крышки
всех розеток, выключатели и
световые сигналы
сопровождаются индикацией
на специальном поле

ПРОГРАММА ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ AQUASTAR: ПРИМЕРНЫЙ ОБЗОР

Выключатель для
рольставней

Световой сигнал E14

Выключатель с
подсветкой

Розетка Schuko®с
замком

Двойная розетка Schuko®

Втулка с прокладкой

Соединительный
элемент

Двойной ввод

Ввод для трубы

Ввод для канала
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Представительство в России
ООО Мертен Руссланд

115280, Москва
1-й Автозаводский проезд, д. 4, стр. 1
Тел. 095 710 30 60
Факс 095 710 30 62
195027, Санкт-Петербург
пр. Шаумяна, д. 4
Тел. 812 336 46 40
Факс 812 336 46 41
contact@merten.ru
www.merten.ru
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

