
Рондо  
Система светорегуляторов

диммеры

«Рондо» – серия примечательна мягкими линиями 
современного дизайна. 
Серия дополнена линейкой скрытой и открытой 
установки со степенью защиты IP44 для помещений с 
повышенной влажностью или запыленностью.



 Розетки Рондо

Розетки удерживают все виды вилок, обеспе-
чивая надежный контакт.
Защитные шторки от детей.
 Универсальная коммутация в импортные и 
отечественные монтажные коробки.

Серия Рондо 

Изделия серии Рондо никого не оставят равно-
душными. Исключительное качество поверх-
ностей. Мягкие линии изделий гармонично 
вписываются в любой интерьер. Современный 
механизм розеток и выключателей собран в 
корпусе из негорючего, термостойкого мате-
риала.

В состав серии включен диммер 300Вт. При 
работе не создает помех в радиочастотных 
диапазонах и акустических шумов. В диммере 
реализована электронная защита от перена-
пряжения.
Полное соответствие Российским ГОСТам.

Рондо 
Гармония дома

Выключатели Рондо
 
Выключатели Рондо обеспечивают хорошее качество срабатывания, 
что можно почувствовать по уверенному, мягкому и приятному «кли-
ку».
• Оптимизированы переходные процессы при коммутации.
• Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность.
• Наличие индикации помогает отыскать выключатель в темноте. 
•  Выключатели – переключатели позволяют управлять источником све-

та из двух мест.

качественный АВSпластик

индикатор для поиска 
в темноте

термостойкий электротехнический 
композитный материал

серебряные контакты

качественный АВSпластик
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Рондо 
Гармония дома

Каталог изделий для скрытой установки

Выключатели  6 А, 250 В, ~
Выключатель Выключатель с индикацией

IP 20

     (Сх.1)      (Сх.1)

Цвет  1-клавишный 1-клавишный

 белый S16-067-BI S16-066-BI

 слоновая кость S16-067-SI S16-066-SI

Выключатели/Переключатели  6 А, 250 В, ~
Выключатель Выключатель  

с индикацией
Переключатель  
с индикацией

IP 20

     (Сх.5)      (Сх.5)      (Сх.6)

Цвет  2-клавишный 2-клавишный 1-клавишный

 белый S56-052-BI S56-051-BI S66-004-BI

 слоновая кость S56-052-SI S56-051-SI S66-004-SI

Выключатели 10 А, 250 В, ~
Выключатель  Выключатель  Выключатель

IP 20

     (Сх.1)      (Сх.5)       (Сх.05)  

Цвет  1-клавишный 2-клавишный 3-клавишный

 белый VS1U-126-BI VS5U-228-BI VS05U-321-BI

 слоновая кость VS1U-126-SI VS5U-228-SI VS05U-321-SI

Выключатели/Переключатели 10 А, 250 В, ~
Выключатель  
с индикацией

Выключатель  
с индикацией

Переключатель  
с индикацией

IP 20

     (Сх.1)      (Сх.5)      (Сх.6)

Цвет  1-клавишный 2-клавишный 1-клавишный

 белый VS1U-125-BI VS5U-227-BI VS6U-120-BI

 слоновая кость VS1U-125-SI VS5U-227-SI VS6U-120-SI

Светорегуляторы (диммеры)
Диммер поворотный, 300 Вт *

IP 20

Цвет 

 белый SR-2S0-BI

 слоновая кость SR-2S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В

S16-067-BI

S56-052-BI S56-051-SI

VS05U-321-Bl

VS1U-125-Bl

SR-2S0-SISR-2S0-BI

S16-066-SI

VS5U-227-SI

VS5U-228-SI

Примечание: BI – белый цвет (индивид. упаковка),  SI – слоновая кость (индивид. упаковка)
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