Gira Esprit
Серия выключателей с рамками
из высококачественных материалов – стекла, алюминия,
латуни, дерева Венге и хрома
дополнена новым вариантом
цвета рамок: дымчатое стекло.

Gira Esprit, Двухместная комбинация выключатель / розетка SCHUKO.
Дымчатое стекло / «антрацит»

Gira Esprit
Серия выключателей с рамками
из натуральных материалов.
Новинка. Дымчатое стекло

Gira Квартирная видеостанция накладного монтажа, Gira Esprit, дымчатое стекло / белый глянцевый

Новинка. Серия Gira Esprit
дымчатое стекло
включает в себя более 230
функциональных изделий от
выключателей до устройств
системы интеллектуального
здания.

Gira Esprit
Gira Esprit – это серия выключателей, рамки которой изготавливаются из натуральных материалов. Стекло, хром, алюминий,
латунь или дерево Венге – привлекательные и всегда актуальные акценты в интерьере. Существующую палитру из черного,
белого и салатового стекла теперь дополняет дымчатое стекло.
Его теплый оттенок гармонично расширяет спектр до сих пор
нейтральных цветовых вариантов стеклянных рамок серии
Gira Esprit.

Большое разнообразие ассортимента
функциональных устройств серии Gira Esprit в полной мере
обеспечивает комфорт жилища, удовлетворяя самые притязательные требования. Более 230 изделий образуют широкий
спектр функциональных устройств – от обычных выключателей
до компонентов системы Instabus KNX / EIB и радиошинной
системы. Все вставки производятся в белом матовом, белом
глянцевом, кремовом цветах, а также «под алюминий»
и «антрацит».

Gira Esprit стекло
- толщина 6 мм
- глянцевое
- фаска 0,3 × 45 °
черное стекло /
«под алюминий»

белое стекло /
белый глянцевый

Gira Esprit алюминий

Gira Esprit латунь

- толщина 6 мм E1 EV1
- матовый, анодированный
- фаска 0,3 × 45 °

-

Новинка.
дымчатое стекло /
кремовый глянцевый

толщина 6 мм
блестящая
гальванизированная «под золото»
фаска 1,5 × 45 °

алюминий /
«антрацит»

латунь / белый
глянцевый

Gira Esprit дерево Венге

Gira Esprit хром

- толщина 6 мм
- фаска 0,5 × 45 °

- толщина 6 мм
- блестящий
- фаска 1,5 × 45 °
дерево Венге /
«под алюминий»

салатовое
стекло / белый
глянцевый

хром /
«антрацит»

Рамки
предназначены для
горизонтальной и вертикальной установки

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P. O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Представитель в РФ
ООО «ГИЛЭНД»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс
(495) 232-05-90
(812) 347-70-18
(343) 365-70-57
(861) 277-58-81
www.gira.ru
info@gira.ru

Germany
Представитель на Украине
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119
www.gira.com
info@gira.com

ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд,1
Тел. +38(044)496-04-08
Факс +38(044)496-04-07
www.gira.com.ua
info@gira.com.ua
Представитель в Казахстане
NAVEQ System LTD
Республика Казахстан,
050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
тел. +7(727)2672562
www.gira.kz
info@naveq.kz

Рамки стекло белое, салатовое, черное, дымчатое –
от 1 до 5 мест все остальные –
от 1 до 4 мест.
Габариты
(высота х ширина), мм
1-местн.: 95 х 95 мм
2-местн.: 95 х 166 мм
3-местн.: 95 х 236,8 мм
4-местн.: 95 х 308 мм
5-местн.: 95 х 380,2 мм
Класс защиты
IP 20
Дизайн
Gira Designteam, Radevormwald
Награды за дизайн
DESIGN PLUS 2000,
Light + Building Frankfurt
red dot award 2001,
Design Zentrum NRW
Возможны технические
изменения.
Более подробную информацию можно найти в каталоге
Gira или в Интернете по
адресу: www.gira.ru

Представитель в Латвийской
Республике
MISURA S.I.A.
Латвия, 1084, Рига
ул. Унияс 8А
Тел. +371 67506081
Факс +371 67160591
www.gira.lv
info@gira.lv
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

