
Хит 

Конструктив, и, как следствие, цена изделий 
«Хит» минимизированы без ущерба надеж-
ности, безопасности и внешнему виду.
Степень защиты IP20, скрытая и открытая 
установка, белый цвет. 

Экономьте с умом



Хит
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Серия Хит… очень доступно

термостойкий электротехнический 
композитный материал

термостойкий электротехнический 
композитный материал

качественный АВSпластик

Серия Хит 

Серия Хит - одно из самых популярных и, несом-
ненно, любимых покупателями изделий, являю-
щееся идеальным соотношением «цена-качест-
во»

Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерь-
еру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда вос-
принимаемое лишь на уровне подсознания. Сопряжение поверхностей 
корпуса является так называемой «кривой третьего порядка». Подоб-
ные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых 
бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают 
приятным каждое прикосновение к ним.
Просто красиво… и очень доступно.

 Изделия серии 
Хит отвечают требо-
ваниям ГОСТ Р и 
имеют сертификаты 
соответствия.

  Конструкция ме-
ханизмов выполнена 
из термостойких 
электротехнических 
композитных мате-
риалов, высокоупру-
гой фосфористой 
бронзы и качествен-
ного  пластика, что 
делает изделия на-
дежными и пожаро-
безопасными.

  Корпус выполнен 
из белоснежного 
пластика, обводы 
корпуса созданы по 
новой технологии, 
позволяющей соеди-
нить, противоречи-
вые требования:
–  прочность поверх-

ности и стабиль-
ность формы

–  минимальный рас-
ход пластика и вы-
сокая экономич-
ность  

–  современный ди-
зайн, красота кото-
рого  кроется не в 
прихотливых изги-
бах и золотистых 
рамочках, а в про-
стоте, сдержаннос-
ти, естественности.

Разработанная с применением новейших про-
граммных продуктов, серия Хит воплотила в 
себе лучшие черты своих старших сестер – 
Примы и Рондо. Выполненные из белоснежно-
го ABS-пластика обводы корпуса созданы по 
новой технологии, позволяющей соединить, 
казалось бы, противоречивые требования:
–  прочность поверхности и стабильность формы;
– минимальный расход пластика и высокую 
экономичность;
–  современный, привлекательный дизайн.

Конструкция механизмов выверена и точна. Мы смогли снизить их сто-
имость без ущерба качеству функционирования, надежности и пожаро-
безопасности изделия в целом. Вам не придется платить за дополни-
тельные граммы пластика, из которого отлито основание. И 
дополнительные граммы металла Вам тоже ни к чему. Изделия Хит га-
рантированно выдерживают все предписанные ГОСТ испытания. Из-
бавление от дополнительного веса сказывается ТОЛЬКО на цене изде-
лия. Это настоящий Хит: рациональный сплав дизайна и технологий.
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Каталог серии Хит 
Открытая установка

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

     (Сх.1)      (Сх.1)      (Сх.5)

Цвет  1-клавишный 1-клавишный 2-клавишный

 белый VA16-131-B VA16-137-B VA56-232-B

 белый VA16-131I-B VA56-232I-B

Розетки 10А, 16А, 250 В, ~ 
Розетка без з/ контакта Розетка с з/контактом, 16А

Цвет  без шторок без шторок

 белый RA10-131-B RA16-133-B

 белый RA10-131I-B RA16-133I-B

Розетки двухместные 10А, 250 В, ~ 
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом, 16А

Цвет  без шторок без шторок

 белый RA10-233-B RA16-234-B

 белый RA10-233I-B RA16-234I-B

Розетки информационные
TV-розетка Розетка телефонная RJ11

Цвет 

 белый RAT-1A3-B RT-4A3-B

Пластины изолирующие
Пластина изолирующая Пластина изолирующая

Цвет 1-местная 2-местная
 белый PI-1-B PI-2-B

VA16-137-B

RA10-131-B

RA10-233-B

RAT-1A3-B

VA56-232-B

RA16-133-B

RA16-234-B

RT-4A3-B

PI-1-BPI-2-B

Примечание: В – белый цвет,  I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения).
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Каталог серии Хит 
Скрытая установка

VS16-133-B

RS10-132-B

VS56-234-B

RS16-134-B

RS16-232-BRS10-231-B

RT-4S3-BRAT-1S3-B

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

     (Сх.1)      (Сх.1)      (Сх.5)

Цвет  1-клавишный 1-клавишный 2-клавишный

 белый VS16-133-B VS16-135-B VS56-234-B

Розетки 10А, 16А, 250 В, ~
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом, 16А 

Цвет  без шторок без шторок

 белый RS10-132-B RS16-134-B

Розетки двухместные 10А, 16А, 250 В, ~ 
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом, 16А

Цвет  без шторок без шторок

 белый RS10-231-B RS16-232-B

Розетки информационные
TV-розетка Розетка телефонная RJ11

Цвет 

 белый RAT-1S3-B RT-4S3-B

Примечание: В – белый цвет,  I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения).
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