
Новые клавиши
для выключателей и кнопок



Клавиши с покрытием из металла  – но-

вое решение от компании FEDE. Внешние 

элементы клавиш изготовлены из листовой 

стали с высококачественным гальванопо-

крытием. 

Вы можете использовать как обычные кла-

виши, так и клавиши для выключателей с 

подсветкой. Испытайте ни с чем несрав-

нимые тактильные ощущения от соприкос-

новения с прохладной металлической по-

верхностью.

Доверьтесь своим ощущениям!

СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ЛИНИИ



АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Суппорт из высококачественного 
полиамида с наполнением 

из стекловолокна

Стрелки с соответствующими надписями 
указывают направление монтажа

Все токопроводящие 
части механизма надежно 
защищены

Выступы и вырезы по краям суппорта 
позволяют легко выставлять суппорта 
вряд при установке с многоместными 
рамками

Пластиковые внутренние части клавиши 
надежно изолируют внешние металлические 
накладки

Классический дизайн.
Передовые технологии.

В наших выключателях используются кон-
такты с покрытием из серебра с чистотой 
900/1000.
В механизмах всех выключателей исполь-
зуются безвинтовые клеммы, обеспечива-
ющие быстрое подключение. Во всех меха-
низмах существует возможность установки 
ламп подсветки, так что Вы можете в любой 
момент превратить стандартный выключа-
тель в выключатель с подсветкой. Для это-
го необходимо только вставить лампу под-
светки, автоматически подключающуюся, в 
механизм и заменить клавишу.



Клавиша широкая
(подходит ко 
всем механизмам 
одноклавишных 
выключателей)

Клавиша широкая
с подсветкой
(подходит ко 
всем механизмам 
одноклавишных 
выключателей)

Клавиши узкие
(подходят ко всем 
механизмам 
двухклавишных 
выключателей)

Клавиши узкие 
с подсветкой
(подходят ко всем 
механизмам 
двухклавишных 
выключателей)

BLANCO  DECAPE

FD04310BD FD04310OB

FD04312BD FD04312OB

FD04311BD FD04311OB

FD04313BD FD04313OB

FD04310PM FD04310RU

FD04312PM FD04312RU

FD04311PM FD04311RU

FD04313PM FD04313RU

FD04310PB FD04310GR

FD04312PB FD04312GR

FD04311PB FD04311GR

FD04313PB FD04313GR

FD04310OR FD04310NS FD04310СВ

FD04312OR FD04312NS FD04312СВ

FD04311OR FD04311NS FD04311СВ

FD04313OR FD04313NS FD04313СВ

ORO BRILLOPATINE MATE RUSTICO 
COBRIZO

PATINE BRILLO GRAFITOORO ROJO NICKEL  SATINADO CROMO BRILLO



Выключатель с рамкой из коллекции 
MADRID patine mate

Двухклавишный выключатель с рамкой из 
коллекции SEVILLA rustico cobrizo



Выключатель с рамкой из коллекции 
TOLEDO grafito

Двухклавишный выключатель с рамкой 
из коллекции VINTAGE TAPESTRY



Наш партнер:


