
Дуэт 

Нужен инновационный дизайн по доступной 
цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универ-
сально сочетаются между собой.  
Серия представлена ассортиментом розеток и 
выключателей, электронными функциями.

Ваш вкус оценят



Нажимная кнопка
с индикацией

Или «выключатель 
самовозвратный» 
для кратковремен-
ного включения 
света, может  заме-
нять кнопку звонка.

Двухклавишный 
выключатель

Для управления дву-
мя источниками све-
та, например, двумя 
лампами, либо дву-
мя группами лампо-
чек в одной люстре.

Трехклавишный 
выключатель

Управляет тремя ис-
точниками света с 
одного места.

Диммер
универсальный

Плавно регулирует 
яркость ламп, уп-
равляет различны-
ми типами ламп. 
Может использо-
ваться как пере-
ключатель.

Термостат
для теплого пола

Для управления 
температурой теп-
лого пола.

Розетка 
с заземлением

Наиболее покупае-
мое и эксплуатируе-
мое изделие. За-
земление–обяза-
тельный минимум 
защиты от пораже-
ния электрическим 
током.

TV-R розетка

Служит для переда-
чи сигнала от пере-
дающей антенны к 
Вашему телевизору 
и радио-приемнику.

Розетка со степе-
нью защиты IP44

Надежно защитит 
подключаемые при-
боры на кухне, в 
ванне или на балко-
не от брызг и про-
никновения мелких
твердых предметов.

Розетка двойная те-
лефон + компьютер

Универсальная ро-
зетка для подключе-
ния телефона, фак-
са и компьютера к 
сети.

Розетка двойная 
с заземлением 
со шторками
Универсальная ро-
зетка для одновре-
менного подключе-
ния двух электро-
приборов. Шторки 
служат для безопас-
ности детей.

Дизайн, эстетика, цвет
Инновационный дизайн разработан  специально для 
российского потребителя. Четыре основных цвета 
серии гармонично комбинируются между собой.

Безопасность и надежность
Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря 
улучшенной конструкции механизмов и использования качественных 
материалов.

Свобода выбора 

Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные 
комбинации функций до пяти постов.

Универсальная серия 

для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц  и других интерьеров. 
Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и 
коммерческих помещений.

Дуэт – cерия для безопасности и комфорта с 
широким выбором функций

Дуэт
Ваш вкус оценят
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Особенности конструктивного исполненияДуэт
Ваш вкус оценят

Формы поставок изделия

• Механизмы (изделия без рамок);
• Декоративные рамки;
• Готовое изделие в сборе

Универсальные рамки для горизонтальной и вертикальной 
установки

Все рамки серии Дуэт универсальны, подходят как для горизонтального, 
так и вертикального расположения на стене. Вы можете компоновать 
любые функции в блоки от одного до пяти механизмов.

Рамочный конструктор
Механизмы и рамки дают свободу констру-
ирования и возможность комбинации 
в многопостовые рамки различных функций. 
Поставляемые отдельно механизмы без 
рамок и рамки позволяют комбинировать 
функции (розетки, выключатели, электрон-
ные функции) в зависимости от Ваших пот-
ребностей и назначения. 

Розетки
• ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Выключатели, диммеры 
• ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
• ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-2-1-96)
Термостаты
• ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002
• ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94
• ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)
• ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
• ГОСТ Р 51318.14.2-99
• ГОСТ Р 51318.14.1-99

Соответствие ГОСТ Р

Все изделия прошли квалификационные 
тесты,  сертифицированы по ГОСТ Р, 
соответствуют стандартам МЭК.

АЯ96

Розетка без рамки Рамка Розетка в сборе

Термостат теплого пола

Электронный термостат с выносным термодатчиком регулирует 
температуру нагревательных кабелей систем теплых 
полов. Диапазон температур от +5°C  до +50°C. Термостат 
устанавливается в стандартные монтажные коробки. Электронная 
защита от перенапряжения гарантирует безопасную эксплуатацию 
термостата. Удобный тумблер выключателя на передней панели 
термостата позволяет легко управлять отключением термостата. 
Четыре цветовых исполнения термостата Дуэт – белый, бежевый, 
серебристый и шампань – решение для любого интерьера. 
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Особенности конструктивного исполненияДуэт
Ваш вкус оценят

К а ч е с т в е н н ы й 
пластик ABS

Самозатухающий 
пластик обеспечи-
вает прочность, 
термостойкость из-
делий  и устойчи-
вость к  воздейс-
твию солнеч-ных 
лучей.

Улучшенный ме-
ханизм розеток

Прочные контакты 
из пружинной брон-
зы не требуют за-
жимов, предотвра-
щают возможность 
перегрева и корот-
кого замыкания.

Универсальные 
выключатели

Выключатели под-
ходят для всех ти-
пов ламп, включая 
люминесцентные. 
Материал контакт-
ной группы выклю-
чателя на 90% со-
стоит из серебра.

Надежный монтаж 

Ун и в е р с а л ь н о е 
прочное крепление 
в монтажные ко-
робки осуществля-
ется винтами и 
монтажными «лап-
ками».

Монтаж в любые 
монтажные ко-
робки

Изделия серии 
ДУЭТ устанавлива-
ются в любые мон-
тажные коробки.
Рабочий диапазон 
монтажных «ла-
пок» 55-75 мм.

Плотное прижа-
тие «лапок» к кор-
пусу механизма

К о н с т р у к т и в н о 
монтажные «лап-
ки» фиксированы к 
корпусу механиз-
ма, что облегчает 
монтаж, исключает 
повреждение паль-
цев.

Удобство подклю-
чения проводов

Клеммы для под-
ключения проводов 
расположены в 
один ряд. Доступ к 
клеммам осущест-
вляется сбоку. Воз-
можность подклю-
чения изделий 
шлейфом. 

Прочный метал-
лический суппорт

Стальная монтаж-
ная пластина обла-
дает повышенной 
прочностью и ус-
тойчивостью к кор-
розии.

Безопасная экс-
плуатация изде-
лий

Токоведущие части  
механизмов закры-
ты пластиком, что 
исключает пораже-
ние электрическим 
током.

Маркировка меха-
низмов 

Для удобства мон-
тажа на корпусе ме-
ханизмов нанесена 
маркировка: элект-
рические парамет-
ры, схема монтажа, 
длина зачистки 
провода, артикул и 
ГОСТ Р. 
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Каталог изделий (без рамок)

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель Выключатель Выключатель

    (Сх.1)     (Сх.5)     (Сх.05)

Цвет 1-клавишный 2-клавишный 3-клавишный

 белый WDE000111 WDE000151 WDE000131

 бежевый WDE000211 WDE000251 WDE000231

 серебристый WDE000311 WDE000351 WDE000331

 шампань WDE000411 WDE000451 WDE000431

Выключатели с индикацией 10 АХ, 250 В, ~ 
Выключатель с индикацией Выключатель с индикацией

  (Сх.1)     (Сх.5)

Цвет 1-клавишный 2-клавишный

 белый WDE000113 WDE000153 *

 бежевый WDE000213 WDE000253 *

 серебристый WDE000313 WDE000353 *

 шампань WDE000413 WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~
Переключатель Переключатель перекрестный Переключатель с индикацией

    (Сх.6)     (Сх.7)      (Сх.6)

Цвет 1-клавишный 1-клавишный 1-клавишный

 белый WDE000161 WDE000171 WDE000163

 бежевый WDE000261 WDE000271 WDE000263

 серебристый WDE000361 WDE000371 WDE000363

 шампань WDE000461 WDE000471 WDE000463

Выключатели 10 А, 250 В, ~
Выключатель 
с самовозвратом 

Выключатель с самовозвратом, 
с индикацией

    (Сх.1)      (Сх.1)

Цвет 1-клавишный (кнопка) 1-клавишный (кнопка)

 белый WDE000115 WDE000117

 бежевый WDE000215 WDE000217

 серебристый WDE000315 WDE000317

 шампань WDE000415 WDE000417

Рамки
Рамка Рамка Рамка Рамка Рамка

Цвет 1-местная 2-местная 3-местная 4-местная 5-местная

 белый WDE000101 WDE000102 WDE000103 WDE000104 WDE000105

 бежевый WDE000201 WDE000202 WDE000203 WDE000204 WDE000205

 серебристый WDE000301 WDE000302 WDE000303 WDE000304 WDE000305

 шампань WDE000401 WDE000402 WDE000403 WDE000404 WDE000405

WDE000115 WDE000117

WDE000151WDE000131

WDE000113 WDE000153

WDE000171WDE000163

Дуэт
Ваш вкус оценят
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Розетки 16 А, 250 В, ~
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом

 

  

Цвет без шторок без шторок со шторками

 белый WDE000141 WDE000143 WDE000145

 бежевый WDE000241 WDE000243 WDE000245

 серебристый WDE000341 WDE000343 WDE000345

 шампань WDE000441 WDE000443 WDE000445

Розетки информационные
TV-розетка 0.7 dB Одиночная TV-R  2 dB Проходная TV-R 11 dB Оконечная TV-R 8 dB

     

Цвет 1-местная 2-местная 2-местная 2-местная

 белый WDE000191 WDE000193 WDE000195 WDE000197

 бежевый WDE000291 WDE000293 WDE000295 WDE000297

 серебристый WDE000391 WDE000393 WDE000395 WDE000397

 шампань WDE000491 WDE000493 WDE000495 WDE000497

Розетки информационные
Розетка телефонная RJ11 Розетка компьютерная RJ45, 

категории 5е
Телефон RJ11+ компьютер 
RJ45, категории 5e

   

Цвет 1-местная 1-местная 2-местная

 белый WDE000181 WDE000183 WDE000185 *

 бежевый WDE000281 WDE000283 WDE000285 *

 серебристый WDE000381 WDE000383 WDE000385 *

 шампань WDE000481 WDE000483 WDE000485 *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимно заменяемыми

Рамки
Рамка Рамка Рамка Рамка Рамка

Цвет 1-местная 2-местная 3-местная 4-местная 5-местная

 белый WDE000101 WDE000102 WDE000103 WDE000104 WDE000105

 бежевый WDE000201 WDE000202 WDE000203 WDE000204 WDE000205

 серебристый WDE000301 WDE000302 WDE000303 WDE000304 WDE000305

 шампань WDE000401 WDE000402 WDE000403 WDE000404 WDE000405

WDE000141 WDE000145

WDE000191 WDE000193

WDE000185WDE000181

Каталог изделий (без рамок)Дуэт
Ваш вкус оценят
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Выключатели 10 АХ, 250 В, ~
Выключатель Выключатель

    
(Сх.1)

    
(Сх.5)

Цвет 1-клавишный 2-клавишный
 белый WDE000112 WDE000152
 бежевый WDE000212 WDE000252
 серебристый WDE000312

 шампань WDE000412

Розетки 16 А, 250 В, ~
Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом, 

с крышкой
Розетка с з/контактом, 
с крышкой, IP 44

Цвет без шторок со шторками со шторками со шторками
 белый WDE000142 WDE000144 WDE000146 WDE000148
 бежевый WDE000242 WDE000244 WDE000246 WDE000248
 серебристый WDE000342 WDE000346 WDE000348
 шампань WDE000442 WDE000446 WDE000448

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом

Цвет без шторок без шторок со шторками
 белый WDE000120 WDE000124 WDE000126
 бежевый WDE000220 WDE000224 WDE000226
 серебристый WDE000320 WDE000324 WDE000326
 шампань WDE000420 WDE000424 WDE000426

Светорегуляторы (диммеры)
Диммер поворотный 300 Вт, 
230В для галогенных ламп 
и ламп накаливания 

Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных 
ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором

Цвет 
 белый WDE000134 WDE000136
 бежевый WDE000234 WDE000236

 серебристый WDE000334 WDE000336

 шампань WDE000434 WDE000436

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В
С выносным термодатчиком, 
температура от +5 до +50 °C

Датчик электронного термостата для теплого пола,
кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм

Цвет

 белый WDE000138 WDE000100 *

 бежевый WDE000238

 серебристый WDE000338

 шампань WDE000438

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

WDE000112 WDE000152

WDE000120 WDE000126

WDE000148WDE000142

Каталог изделий в сборе (с рамкой)Дуэт
Ваш вкус оценят

WDE000136

WDE000138

WDE000134
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