
Прима  
Система светорегуляторов

диммеры

Самая массовая серия Wessen, созданная в 
тесном сотрудничестве со специалистами 
ведущих домостроительных комбинатов и 
проектных организаций.  
Декорированная «Прима декор» органично 
вписывается в интерьер дома. 



качественный АВSпластик

серебряные контакты

индикатор для поиска в темноте

Серия Прима

Высокое качество исполнения, надежный и не-
прихотливый механизм снискали заслуженное 
признание у партнеров, что так же подтверж-
дено рекомендацией Федерального агентства 
по строительству и ЖК к применению в жи-
лищном строительстве. 

Серия имеет 4 цветовых решения: белый, сло-
новая кость, «Сосна» и «Бук» (для открытой 
установки).
Для ускорения и повышения качества монта-
жа изделия открытой установки комплектуют-
ся металлическими монтажными пластинами. 

В механизмах применяется экологичный тер-
мостойкий электротехнический композитный 
материал.

Серия сертифицирована РОСТЕСТ и соот-
ветствует в полном объеме действующим от-
раслевым нормам и требованиям. 

качественный АВSпластик

термостойкий 
электротехнический 

композитный 
материал

Прима
Ставят в пример

Выключатели Прима

  Выключатели серии обеспечивают работу лю-
минесцентных светильников, обеспечиваются 
серебряными контактами.
 
Наличие индикации позволяет с легкостью 
отыскать выключатели в темноте. 

Розетки Прима

Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический кон-
такт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими малень-
кий диаметр контактных штырей, что обеспечено оригинальной конс-
трукцией механизмов.
 
В контактных группах используется высокоупругая фосфористая бронза.
 Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в 
любые установочные коробки.

Прима - классика российского рынка электро-
установочных изделий, одна из самых прода-
ваемых серий. 
Высокое качество исполнения, надежный и не-
прихотливый механизм снискали заслуженное 
признание наших клиентов. 
В серию входят одно- и двухклавишные вы-
ключатели, в т.ч. с индикацией включенного 
состояния, розетки с заземляющими контак-
тами и без, информационные розетки и дим-
мер 300 Вт. 
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Прима
Ставят в пример

Каталог изделий для скрытой установки 

Светорегулятор (Диммер)
Диммер поворотный, 300Вт, 230В

Цвет 

 белый SR-1S0-BI *

 слоновая кость SR-1S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В

Розетки 10А, 250 В, ~ 
Розетка без з/контакта Розетка двухместная,

 без з/контакта

Цвет  без шторок без шторок

 белый RS10-184-B RS10-407-B

 слоновая кость RS10-184-S RS10-407-S

 белый RS10-184-BI RS10-407-BI

 слоновая кость RS10-184-SI RS10-407-SI

Розетки 16А, 250 В, ~
Розетка c з/контактом Розетка двухместная 

c з/контактом 

Цвет  со шторками со шторками

 белый RS16-004-B RS16-007-B

 слоновая кость RS16-004-S RS16-007-S

 белый RS16-004-BI RS16-007-BI

 слоновая кость RS16-004-SI RS16-007-SI

 белый RS16-004K-B *

* Каплезащитная IP 21

Розетки информационные
Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц

Цвет 

 белый RPVS-B

 слоновая кость RPVS-S

 белый RPVS-BI

SR-1S0-BI

RS10-184-B

RS16-004-B

RPVS-B

SR-1S0-SI

RS10-407-S

RS16-007-S

RPVS-S

Примечание:  В  –  белый  цвет  (оптовая  упаковка),  BI  –  белый  цвет  (индивидуальная  упаковка),    I  – 
изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость  (оптовая упаковка),  
SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), М – монтажная пластина.
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