
Выключатели, делающие жизнь лучше



FD design – самый элегантный способ включить свет

FD design – стильный, современный,

необычайно легкий.

JUNG представляет инновационное

поколение выключателей, 

способствующее созданию 

безупречного стиля в интерьере,

ведь исключительно плоский 

дизайн этих выключателей

позволяет монтировать рамки

вплотную к стене. Благодаря 

этому образуется сплошная

гладкая поверхность, гармонично

сливающаяся с поверхностью

стены. 

Эта серия также привлекательна

многообразием материалов 

и цветов. Большой выбор

выключателей позволяет найти

самый лучший вариант для любого

стиля в интерьере. Хорошо

продуманная модульная система

обеспечивает многообразие их

технического применения.

DEBEOS GmbH, дом Lämmerbuckel, центр обучения DaimlerChrysler, 73349 Wiesensteig



Широкий спектр клавишных

накладок, крышек и заложенных 

в приборах функций позволяет

проектировщикам и архитекторам

воплотить любые идеи и замыслы

по электроинсталляции квартир и

офисов.

Весьма удобно, что серия нового

дизайна превосходно сочетается 

с классической серией LS. 

Поэтому плоские клавиши 

дизайна FD можно интегрировать 

в рамки серии LS. Возможность

комбинирования изделий этих двух

дизайнов позволяет выполнить в

едином стиле большие и сложные

проекты. 

Освещение

фойе

Жалюзи

южная сторона

Жалюзи

северная сторона

Освещение

офис



LS plus – сочетание холодной элегантности и отличного качества

Главное управление PUMA, Герцогенбрух • Архитектурное бюро Da Capo al Fine



Выключатели серии LS plus 

– изделия особого класса.

Привлекательные рамки 

из изысканных материалов

выполняются в утонченной

цветовой гамме. Новые рамки

с полированным хромом

дополняют ряд рамок из

сатинированного стекла,

алюминия, благородной 

стали и материала Corian®. 

Выключатели отвечают

высочайшим эстетическим

требованиям и превосходно

вписываются в любой

интерьер. Их строгий дизайн

привносит холодную

элегантность повсюду, где это

требуется. Данный эффект

подчеркивается клавишами

большого размера.

Рамки могут комбинироваться

со всеми вставками серий LS

990, Благородная сталь,

Алюминий и Антрацит.

Варианты рамок:

– полированный хром

– сатинированное стекло

– алюминий

– благородная сталь

– Corian® в следующих испол-

нениях:

Mont Blanc

Matterhorn

Размеры 115 x 115 мм



Полированный хром – кульминация изысканности в культуре быта

Терминал 3, аэропорт Ben Gurion, Израиль • архитекторы Kotlowitz-Amidan



Металл остается одним из

важнейших материалов,

применяемых в строительстве,

отделке и оборудовании

зданий. Производитель JUNG 

по-новому интерпретирует этот

классический материал и

предлагает металлические

выключатели с блестящим

хромовым покрытием,

нанесенным методом

гальванизации. Популярная

серия LS, дополненная 

таким блестящим рядом

электроустановочных изделий,

становится еще более

привлекательной, так как

предоставляет возможность

ставить акценты там, где нужно

достигнуть особых эффектов.

Сияющее покрытие придает

выключателям строгой

формы особую оптическую

силу, притягивающую

взгляды. Таким образом,

выключатель становится

элементом дизайна,

придающим современному

интерьеру блеск и

исключительность. 

В то же время впечатляет

широкий спектр функций

электроустановки данной

серии, который позволяет

профессионально выполнить

самые сложные технические

решения в электроинсталляции,

включая систему KNX/EIB.  



Серия Благородная сталь – неподвластный времени дизайн и эксклюзивность

Гостиница Le Royal Méridien, Гамбург • Архитектурное бюро Yvonne Golds Heese GmbH, Мюнхен



Серия Благородная сталь

от JUNG создает

атмосферу изысканности 

в любой обстановке.

Ее элегантный и

неподвластный времени

дизайн отлично дополняет

современную архитектуру.

Серия предлагает решения

для всех применений в

технологии современного

строительства.

Отменный внешний вид

выключателей притягивает

к ним внимание везде, где

требуется чистота стиля.

Имеется полный спектр

современных инсталляционных

технологий, таких как

дистанционная система

радиоуправления, система

управления светом, жалюзи,

температурой и KNX/EIB.

Кроме того, эта серия может

быть выполнена во

влагозащитной версии 

(IP 44) с добавлением

уплотнительного элемента.

Размеры 81 x 81 мм



Серия Алюминий – удачное сочетание дизайна и функциональности

Эта уникальная инновационная серия, выполненная из

чистого алюминия, выделяется в равной степени как

высоким уровнем функциональности, так и строгой

элегантностью. Четкие линии и классический дизайн

превосходно вписываются в современную архитектуру.

Серия Алюминий имеет все необходимые компоненты

(дистанционную систему радиоуправления, систему

управления светом, жалюзи, температурой и KNX/EIB) 

для использования в современных инсталляционных

технологиях, и, конечно, может быть выполнена во

влагозащитном варианте IP 44.

Размеры 81 x 81 мм



BMW, Лейпциг • Архитектурное бюро Zaha Hadid, Лондон



Светодиодные указатели – современная система ориентирования

Просим
подождать

Просим
войти

Просим
подождать

Просим
войти

Компоненты светодиодных

указателей изготавливаются

под дизайн выключателей

серий Алюминий, Антрацит,

Благородная сталь, LS plus и

LS 990 в двух цветах. Таким

образом, выключатели,

розетки и ориентировочные

элементы интерьера

полностью сохраняют

целостность дизайнерского

замысла.

Частный дом • Архитектурное бюро Bleher



Бюро

регистрации

Гаражи

Garages

Агентство

105

В зданиях с большим потоком

людей необходимы понятные

обозначения, облегчающие

ориентирование посетителей.

Светодиодные указатели 

от JUNG позволяют создать

современную систему

ориентирования, которая

хорошо видна в темноте,

понятна и эффективно

указывает на потенциально

опасные места. Минимальное

потребление электроэнергии

и долговечность обеспечивают

высокую экономичность 

этой  системы ориентирования.

Еще одним преимуществом

системы является легко

осуществляемая установка

по принципу монтажа из

сборных элементов.

Основная составляющая –

силовая часть с подключенным

напряжением 230 В. К ней

подсоединяется накладка

светодиодного указателя 

с подходящей к ней 

рамкой. При необходимости

указатели в любое время

легко заменить другими.

Светодиодные указатели

изготавливаются в следующих

вариантах: указатели со

сплошной синей или белой

подсветкой в зависимости 

от подключения, указатели 

с функцией светофора

(красная подсветка вверху 

и зеленая – внизу),

указательные таблички 

двух размеров с прозрачным

полем для надписи и

ориентировочные элементы 

с направленным вниз светом.

ВЫХОД



Антрацит – уникальное сочетание металла и лакировки

Пристройка к зданию парламента Финляндии, Хельсинки • Архитектурное бюро Helin & Co 



Пользующееся большим

спросом семейство серий LS,

отличающееся классическими

квадратными формами, попол-

нилось еще одним

привлекательным новшеством.

Новый вариант Антрацит

подкупает необычным

сочетанием материала 

и окраски, впервые

использованной для

выключателей этой формы.

Лакированные под антрацит

алюминиевые элементы

приобретают неотразимый

холодный металлический

облик. Благодаря оптическому

эффекту, который достигается

за счет сочетания ценного

материала, благородной окраски

поверхности и неподвластного

времени дизайна, Антрацит

становится новшеством, на

которое следует равняться.

Кроме того, новая серия

изделий впечатляет

функциональным многообразием

и широким диапазоном

применения, свойственным

всему ассортименту семейства

серий LS от JUNG.

Применение всего лишь одного

дополнительного уплотняющего

элемента позволяет представить

изделия серии Антрацит во

влагозащитном варианте IP 44.

Размеры 81 x 81 мм



Тем, кто ценит все

оригинальное, JUNG

предлагает нечто

исключительное:

алюминиевый выключатель,

который после анодирования

приобрел цвет

высококачественного золота.

Такой репрезентативный

экземпляр классического

дизайна серий LS весьма

эффектно обогатит

утонченный стиль Вашего

дома. Везде, где окружение

отличается пышными

Золото – дизайн, обладающий особой аурой

интерьерами, изысканными

материалами и необычными

цветами, выключатели

дизайна Золото серий LS

будут приковывать к себе

все взоры. Таким образом,

выключатели производят

двойной эффект: они

очаровывают, привлекают 

и становятся главным

акцентом рафинированной

реальности.

Размеры 81 x 81 мм





LS 990 – классика в дизайне выключателей 

Частный дом в Зиттенсене • Архитектурное бюро Lohmann Architekten

слоновая кость 

альпийский белый

светло-серый

черный



Благодаря высокому качеству
и чистоте формы выключатели
серии LS 990 уже доказали
свою надежность во многих
отношениях. Классический
дизайн этих выключателей
гармонично вписывается в
любой интерьер. Цвет
слоновой кости, альпийский
белый и светло-серый цвета
задают тон в продукции этой
серии. Многообразие их
применения позволяет
последовательно воплощать
честолюбивые архитектурные
замыслы. Рамки от 1- до 5-
кратной могут устанавливаться
вертикально и горизонтально.
Применение дополнительного
уплотняющего элемента

позволяет представить
изделия серии LS 990 во
влагозащитном варианте 
IP 44.

Размеры 81 x 81 мм



KNX/EIB – инсталляционная технология нового поколения

Ориентированная в будущее Европейская

Инсталляционная Шина (EIB) была разработана 

как технология современной электроинсталляции 

с возможностью применения в разных областях. С

целью увеличить сферу применения EIB была основана

ассоциация Konnex. Задача ассоциации – содействие

международному развитию Европейского Стандарта

KNX для инсталляционных систем управления жилыми

и общественными зданиями и разработка единого

открытого стандарта связи между различными

системами. Именно с этой целью стандарты BatiBus,

EIB и EHS были объединены в единый стандарт KNX.

Новые изделия KNX/EIB, сертифицированные в

соответствии с предписаниями ассоциации Konnex,

могут использоваться для расширения уже имеющихся

EIB-инсталляций. Поэтому инвестиции в систему EIB

являются надежными инвестициями в будущее.

Программа ETS для KNX остается ключевым

элементом работы с системой и продолжает

совершенствоваться, улучшаться функционально,

становясь при этом более простой и удобной в

пользовании.

Офисное здание Herriot’s, Франкфурт • Архитектурное бюро Köhler

Жалюзи

ВКЛ

Сигнализация

ВЫКЛ

Температура

Точечные

светильники

Освещение

Все ВКЛ 

Все ВЫКЛ



управлять им может даже

ребенок: для этого выведите

на панель управления

фотографию помещения, и

продемонстрируйте ему

возможность выключить или

включить приборы путем

прикосновения к их

изображению на сенсорном

экране.

ККооммппььююттеерр  сс  ссееннссооррнныымм

ээккрраанноомм

Модульная программа

визуализации Facility Pilot,

установленная на новый

компьютер с сенсорным

экраном позволяет не только

видеть общий вид здания и

всех его помещений в

отдельности, но и простым

прикосновением к экрану

управлять системами его

отопления, освещения и

жалюзи, вентиляции и

кондиционирования,

обнаружения и охраны. Кроме

того, управление домом или

административным зданием

посредством системы KNX

позволяет минимизировать

расходы по их эксплуатации.

И, наконец, обрамленный

рамкой из высококачественного

алюминия, новый компьютер

для управления системой

«Умный дом» является

воплощением изысканности 

и стиля.

аппаратурой, размещать

различную информацию, к

примеру, об интенсивности

освещения, отображать

информационные извещения

системы и сигналы тревоги, а

также сводки метеорологических

данных. Ультраплоский

дизайн нового контроллера

не только создает ощущение

необычайной легкости и

элегантности, но и позволяет

монтировать прибор

вплотную к стене.

ЦЦввееттннааяя  ссееннссооррннааяя  ппааннеелльь

ууппррааввллеенниияя

Благодаря сенсорной панели

визуализации и управления

от JUNG, теперь Вы сможете

из одной локальной точки

дома управлять всем его

оборудованием: освещением,

жалюзи и роллетами,

отоплением и климатом,

охранными и аварийными

системами и даже

аудиокомпонентами. Цветной

сенсорный TFT-экран 5,7“

устроен таким образом, что

Стандарт KNX/EIB

обеспечивает возможность

совместного функционирования

и взаимосвязи приборов

разнообразного назначения

от различных изготовителей.

Это открывает большие

возможности в изменении

или расширении инсталляции.

Таким образом, услуги

KNX/EIB приобретают

большое значение: рынок

оборудования домов и 

зданий нуждается в открытых,

гибких и универсальных

способах коммуникации

между контроллерами,

исполнительными

устройствами и датчиками

для стандартного применения

на шинном уровне. Стандарт

KNX/EIB – это шинная

система, полностью

отвечающая этим требованиям.

Возможность изменения

конфигурации и связи с

различными средствами

коммуникации обусловливают

лидирующее положение

KNX/EIB среди систем

KNX/EIB, применяемых в

оборудовании домов и зданий.

KKNNXX  ккооммннааттнныыйй

ккооннттррооллллеерр--ддииссппллеейй

Управление сложной

системой KNX/EIB с помощью

комнатного контроллера

серии LS от JUNG,

изначально было достаточно

удобным. Однако

конструкторы JUNG

разработали новую модель

контроллера для того, чтобы

сделать процесс управления

еще более комфортным. 

Обновленный контроллер

дополнен новыми функциями

и выполнен в серии FD-

Design. Свободно

программируемый ЖКИ-

дисплей контроллера

позволяет управлять аудио

Датчик присутствия KNX,

выпускаемый в стандартном

и универсальном вариантах, 

в значительной степени

облегчит экономию энергии

на объекте. Такие системы,

как отопление, освещение,

кондиционирование воздуха,

будут активироваться лишь

тогда, когда прибор

зафиксирует движение в

радиусе 5 метров внутри

помещения.

Отметим лишь некоторые

преимущества системы KNX:

• Гибкое планирование • Простая

установка • Сокращение

длины сетевого кабеля 230V 

• Энергосбережение • Быстрая

адаптация и высокий уровень

гибкости при изменениях 

• Простое расширение

системы • Возможность

многосторонней связи 

• Отсутствие центрального

процессора



AS 500 – новый стандарт формы и функции

Einfamilienhaus im Essener Süden; Architekt: Manfred Eichmann – 
ausgestattet mit JUNG-Komponenten

Особняк в Эссенер Зюден • архитектор Manfred Eichmann



В изделиях серии AS 500

особое внимание уделяется

изяществу форм. Форма и

функция формируют единое

целое. Плавные гармоничные

линии и очертания контуров

выключателей создают

оптический акцент.

Все рамки и клавиши

выполнены в едином стиле 

с использованием белого

цвета и цвета слоновой

кости. В серии представлен

широкий спектр изделий – 

от компонентов системы 

KNX/EIB до систем

управления освещением,

жалюзи, регулирования

температуры и дистанционного

радиоуправления.

Серию AS universal 

отличает использование

удароустойчивых материалов

при том же дизайне.

Применение всего лишь

одного дополнительного

уплотняющего элемента

позволяет представить

изделия серии AS 500 и AS

universal во влагозащитном

варианте IP 44.



A plus – свежие цвета в Вашем доме

Рамки A plus выпускаются в

следующих цветовых

комбинациях:

альпийский белый в

комбинации с полированным

хромом, алюминиевым,

антрацитовым, синим или

желтым цветом

алюминий в комбинации

с полированным хромом,

алюминиевым, антрацитовым,

синим или желтым цветом

Размеры 93 x 89 мм



хрома могут по выбору

использоваться со вставками

белого и алюминиевого цвета.

Выберете ли Вы солнечно-

желтый или ярко-синий цвет,

изящный антрацит или

холодный алюминий – во 

всех вариантах получите

впечатляющий эффект.

Использование изделий

серии A plus позволяет

расставить в помещениях

декоративные акценты. 

Таким образом, простой

выключатель становится

декоративным элементом,

способствующим созданию

атмосферы жилища.

Изделия серии A plus вносят нотку 

элегантности в любое помещение. Новый дизайн,

полностью соответствующий современному

образу жизни. Цветовая палитра элементов – 

от насыщенных и ярких до утонченных и

сдержанных оттенков. Рамки из полированного



A creation – красота прозрачности в очертаниях квадрата

матовый

белый/

алюминий

серо-голубой/

алюминий

красный/

алюминий

черный/

алюминий

серебряный/

альпийский 

белый

алюминий альпийский

белый

Дизайн рамок имеет

конструктивную особенность

– они не прилегают

вплотную к поверхности

стены. Это нестандартное

решение создает

удивительный эффект –

сквозь прозрачное стекло

виден отраженный свет, и

выключатель из обыденной

вещи становится

украшением. Для Вашего

удобства рамки A creation

разработаны таким образом,

что они могут

использоваться в сочетании

с любыми элементами серии

А 500 и подходят не только

для элементов управления

светом, жалюзи,

дистанционного

радиоуправления, но и для

системы KNX/EIB.

Второе рождение

переживает популярная

серия выключателей А 500

благодаря новинке - рамкам

из цветного стекла A

creation. Цветовая палитра

из благородного черного,

насыщенного темно-

красного, элегантного серо-

голубого и прозрачного

зеленого цветов позволит

оживить дизайн любого

помещения, сделав его

более динамичным и

современным. 

Размеры 84 x 84 мм





Управление освещением – экономичность и широкое применение

Канцелярия федерального канцлера, Берлин • Архитекторы Axel Schultes и Charlotte Frank



JUNG предлагает широкий

спектр автоматических

выключателей, универсальных

диммеров и электронных

трансформаторов,

предназначенных для

современных систем

управления освещением.

Автоматические выключатели

обеспечивают нужное

освещение в коридорах, 

на лестничных клетках и

складах. С помощью

универсальных клавишных 

и роторных диммеров

создаются впечатляющие

световые сцены. Они могут

применяться со всеми 

видами ламп. 

Новая разработка – клавиша

короткого хода Универсал 

от JUNG – впечатляет

возможностью размещения

многообразных функций под

одной накладкой. 

Впервые в одном устройстве

объединены четыре режима

работы, которыми ранее

управляли отдельные

приборы: задержка включения

на установленное время,

запоминание заданной

освещенности среды, при

которой производится

включение, запоминание

включений на прошлой

неделе и функция случайного

включения.

Неважно, какая функция

выбрана во время монтажа

кнопки короткого хода,

позднее очень просто

произвести необходимые

изменения.

Вход 

Балкон

Сад на крыше

Потолок



А 500 – современная серия с четкими контурами

Музей искусства, Штутгарт • Архитектурное бюро Hascher Jehle



Выпускается в белом и

алюминиевом цвете.

Выключатели серии А 500

идут в русле тенденции к

четкому стилю интерьера.

Ничто не нарушает линейного

дизайна: рамки и клавиши

создают законченное и

гармоничное целое.

Впечатляет не только

визуальный эффект этого

современного дизайна.

Технические возможности

позволяют воплотить любые

желания. Серия А 500

обеспечивает удовлетворение

любого запроса на

функциональную

многосторонность.

Система управления

освещением, жалюзи,

температурой, дистанционное

радиоуправление, система

KNX/EIB – любая

инновационная техническая

система может быть

полностью создана из

компонентов этой серии.

Применение всего лишь

одного дополнительного

уплотняющего элемента

позволяет представить

изделия серии A 500 во

влагозащитном варианте 

IP 44.

Размеры 81 x 81 мм

Освещение 
зимнего сада
ВКЛ     ВЫКЛ

Освещение 
входа

ВКЛ     ВЫКЛ



Радиоуправление – гибкость и удобство

Отнимающая много времени и

средств переделка

электрических сетей для

осуществления управления

освещением и жалюзи –

наконец-то в прошлом.

Система радиоуправления от

JUNG предлагает чистую и,

прежде всего, экономичную

альтернативу, которая

позволяет избежать дорогих

реконструкций. Широкий

спектр ручных и настенных

передатчиков, повторителей

и приемников различных

конструкций дополнен новыми

исполнителями конструкции

REG. 



Систему радиоуправления 

от JUNG расширяют

приборы регулирования

температуры, являющиеся

частью системы

всеобъемлющего

беспроводного управления

температурой в доме.

Радиоуправляющий

термостат с таймером

В тех случаях, когда по

эстетическим соображениям

или из-за строительно-

технических условий

невозможно проложить

электрические сети,

предлагается идеальное

решение: непосредственно

на стену, то есть без

использования монтажной

коробки, можно установить

Плоский радиопередатчик и

датчики движения системы

дистанционного

радиоуправления.

Электроустановочные

элементы на стеклянных,

кафельных поверхностях

или на мебели становятся

своеобразным центром

притяжения внимания в

помещении.

регулирует в зависимости от

времени

электромеханический

вентиль одного или

нескольких радиаторов.

С помощью

радиоконтроллера все

компоненты дистанционной

радиосистемы, начиная с

осветительных приборов,

приборов регулирования

температуры и заканчивая

устройствами управления

жалюзи и роллет, могут

управляться и

централизованно. 



слоновая кость

альпийский белый

светло-серый

серый

красный

синий

коричневый

черный

золотая бронза

платина

Элегантные и красочные выключатели серии CD plus легко

могут собираться из трех комбинируемых элементов в

соответствии с вашими идеями и воображением. Для этого

необходимы лишь классические вставки CD 500, цветные

накладки (14 различных цветов) и рамки (альпийский белый,

светло-серый или черный цвет) серии CD plus.

Удобная система управления также может быть привлекательно

выполнена с применением изделий данной серии.

Размеры 81 x 81 мм

HUF Haus в Хартенфельсе

Группа 
светильников 1

Группа 
светильников 2

CD500 / CD plus – многообразие выключателей на любой вкус



Форма, цвет и функциональность изделий

серии СD plus сливаются в совершенном

единстве, которое гармонично интегрируется

в любое жилое помещение. Пластичные

линии плоских клавишей подчеркивают этот

эффект. Выключатель становится

специальным аксессуаром, который может

быть подобран в соответствии со стилем

помещений. Цветовая гамма серии позволяет

комбинировать крышки и рамки. Например,

анодированное металлическое покрытие

платинового цвета великолепно сочетается с

серой рамкой и выглядит весьма изысканно. 

светло-серый

желтый

зеленая мята

песчаный бежевый

светло-зеленый

светло-синий

благородная сталь

гранит

зеленый металлик

черный металлик

синий металлик

красный металлик

хром

золото

Цветные накладки:



Система управления жалюзи JUNG позволяет

легко и удобно управлять жалюзи и роллетами.

Изготавливаются пять накладок для различных

функций управления: клавиша ручного управления,

два комфортных варианта с функцией памяти и

дистанционным радиоуправлением, а также два

устройства с полностью автоматизированным

управлением по временной программе.

Универсальный таймер, служащий для

полностью автоматизированного управления

жалюзи, впечатляет высокой степенью гибкости

и надежности. Имеются три независимых

программы, предназначенных для запоминания

различных рабочих циклов. Всего можно

запрограммировать 18 различных вариантов

времени движения жалюзи. Понятная структура

дисплея позволяет интуитивно и без проблем

управлять устройством. Например, на дисплее

могут представляться время и направление

движения жалюзи по следующей команде.

Имеется астрофункция, регулирующая время

Управление жалюзи – легкость применения и надежность использования 



движения жалюзи в

зависимости от времени

восхода и заката солнца.

Таймер выполняет также

функцию автоматической

установки летнего или

зимнего времени.

Новая накладка механизма

Стандарт может осуществлять

функцию блокировки

заданной позднее команды 

и функцию выучить время

движения жалюзи.

Систему довершают три

дополнительных датчика:

солнце/сумерки, разбиения

стекла и ветра.



SL 500 – исключительно элегантный дизайн

Частный дом • Архитекторы Drewes и Strenge



Уникальность этой серии

обусловлена пластичными

линиями и необычным

сочетанием материалов.

В акриловое стекло рамок

встраиваются элементы

управления, изготовленные 

из обработанного особым

образом металла, по 

выбору альпийского белого,

бронзового или серебристого

цвета. 

Конечный результат –

элегантные изделия полного

функционального ряда.

Гармоничные линии серии

подчеркиваются всегда

ровным положением

клавишей выключателя.

Размеры 85 x 85 мм

Цвета серии SL 500:

Вставки:

альпийский белый 

бронзовый

черный

Рамки:

альпийский белый 

бронзовый

серебряный
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Предлагаются следующие стандарты розеток:

� 2 полюса + заземление, германский стандарт, 16 А-AC/250 В

� 2 полюса, без заземления, 16 А-AC/250 В

� 2 полюса, без заземления, франко-американский стандарт 

10 А/250 В – 15А/125 В

� 2 полюса + штырь заземления, франко-бельгийский стандарт 

16А-AC/250 В

� 2 полюса + заземление, без выключателя, британский 

стандарт 1363, 13 А-AC/250 В

� 2 полюса + заземление, с выключателем, британский стандарт 

1363, 13 А-AC/250 В

� 2 полюса + заземление, система US – NEMА, 15 А/20 А для 

125 В/250 В

� Розетка двух стандартов: 10 А/250 В, китайский стандарт, 

2 полюса + заземление, франко-американский стандарт 

без заземления


 2 полюса + заземление, швейцарский стандарт тип 12 + 13

A. JUNG GMBH & CO. KG

P.O. Box 1320

D-58569 Schalksmühle
Germany

Tel.: ++49-2355/806-553

Fax: ++49-2355/806-254

E-mail: mail.vka@jung.de

Internet: http://www.jung.de

JUNG в России

125040, Москва

ул. Нижняя, д. 14

Тел. + 7 (495) 620 36 28

192102, Санкт-Петербург

ул. Салова, д. 44

Тел. + 7 (812) 766 14 33

E-mail: info@jung-russia.ru

Internet: http://www.jung-russia.ru

JUNG поставляет свои изделия для специализированных электроинсталляционных фирм

исключительно через предприятия оптовой торговли электрооборудованием.

Адреса наших представителей и торговых партнеров вы найдете на сайте:

http://contacts.jung-russia.ru


