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Совершенная гармония
света и формы.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

альпийский белый

слоновая кость/золото

серебристо-алюминиевый/хром

слоновая кость

шампань-металлик

черный бриллиант

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает

цвета и формы. Серия impuls сочетает эти эффекты:

оригинальный дизайн, инновационные технические решения,

постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и

мягкая элегантность круга создают притягательный контраст.

Благодаря продуманности дизайна и безупречной функцио-

нальности этот выключатель не останется незамеченным и в

темноте: ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко

ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.



49

impuls

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Цвет: серебристо-алюминиевый/хром
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АББ Индустри и Стройтехника
117997, Москва, Россия
ул. Профсоюзная, 23
Телефон: +7 (495) 9602200
Телефакс:+7 (495) 9139695

АББ Индустри и Стройтехника
420021, Казань, Россия
ул.Парижской Коммуны, д. 26 оф.401
Телефон: +7(8432) 923971
Телефакс:+7(8432) 923921

АББ Индустри и Стройтехника
630099, Новосибирск, Россия
Красный проспект, 28, оф.502
Телефон: +7 (383)2231811
Телефакс:+7 (383)2234768

АББ Индустри и Стройтехника
193029, Санкт-Петербург, Россия
Б.Смоленский пр-т, 6
Телефон: +7 (812) 3269914
Телефакс:+7 (812) 3269916

АББ Индустри и Стройтехника
620062, Екатеринбург, Россия
ул.Гагарина, 8
Телефон: +7 (343) 3762566
Телефакс:+7 (343) 3762567

АББ Индустри и Стройтехника
344002, Ростов-на-Дону, Россия
ул. Пушкинская, 72а, оф.10
Тел/факс: +7 (8632) 599751

АББ Индустри и Стройтехника
664033, Иркутск, Россия
ул. Лермонтова, 130, оф.110
Тел/факс: +7 (3952) 564884
Телефакс:+7 (3952) 423523
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