Unica Class

Впустите природу
в свой дом!
Чистые линии натуральных материалов

Естественное желание…
Современная жизнь заставляет нас стремиться к природе, к натуральным
и естественным, чистым элементам нашего существования. Подобно
приятному для глаз виду океанских волн или желтых барханов пустыни. Или
неожиданно резкому рисунку прибрежных скал…
Серия рамок Unica Class привносит в дом строгость форм скалы, красоту
кристаллов и многие другие образы и ощущения…
Откройте дверь и впустите природу в свой дом!
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P113227
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P116827

Unica Class -металл/
серебристый алюминий

Unica Class - металл/лунный
алюминий

Unica Class - кожа

Unica Class -стекло/
черное зеркало

P113200

P113190

P113188

P113186

Unica Class - стекло

Unica Class -стекло/ белый

Unica Class - стекло/серый

P113202

Unica Class - камень*

P113194

Unica Class - металл

P113192

P113198

Unica Class –
камень сланец

UnicaClass - кожа/Сахара *

UnicaClass - кожа/трюфель*

* Рамки Unica Class сделаны из натуральных материалов. Для отделок типа Slate (камень), и Leather (кожа), учитываются типичные эстетические
вариации каждого из материалов. И все они присутствуют в рамках, делая их уникальными и непохожими на другие.
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Классический дизайн,
натуральные материалы
Зачем соглашаться на посредственность? Unica Class в своем роде - это нечто
особенное. Дизайн - конкретен и незаметен. Материалы - выбраны не просто
так.
Ничто тут не сделано чересчур, нет ничего «слишком» - это просто природная
чистота в своем совершенном балансе. Вы найдете здесь то, что идеально вам
подходит - в металле, стекле, коже или камне. Это все натуральные материалы,
ставящие последнюю точку в дизайне поистине элегантной комнаты.
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P113198

Unica Class - камень
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P116737

P116402

P113223

Натуральный камень
Прохладный на вид и
грубый на ощупь. И не
надо беспокоиться!
Прикосновение к нему не
оставляет следов - камень
обработан специальным
образом.

Unica Class камень

Грубая красота вне времени
Камни вечны, они - вне времени. В дизайн комнаты это качество привносит
особенные оттенки. Камень усиливает восприятие простого и ясного интерьера.
Разнообразие фактур и форм обеспечивают индивидуальность для именно этой
комнаты.
Теперь вы можете украсить свой дом этой тонкой и переменчивой красотой
камня, его строгой элегантностью и извечным совершенством. Каменная версия
Unica Class заслуживает восхищения сама по себе, но прикосновение к ней тоже
приятно - поскольку поверхность обработана специальным образом.
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P116605

Unica Class металл/
серебристый алюминий

Надежный и
аккуратный вид

Это уместно, как в рабочей среде, так и дома у архитектора.
Выбирайте между шлифованным льдом и алюминием в стиле
«Лунный алюминий». А может быть, оксидированная «кортеновая»
сталь выдаст тот самый суровый образ.
8

P116413

Пустите в свою жизнь немного холодного металла.
Стальные и алюминиевые рамки Unica Class излучают
строгую элегантность, вносящую в интерьер спартанский
дух.

P113242

Unica Class металл/серебристый алюминий

P113194

P113192

Unica Class - металл

Металл/серебристый
алюминий
Алюминиевый сплав,
специально обработанная
поверхность.

Металл/лунный
алюминий
Обработанный алюминий,
светло-зеленое покрытие
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Ясная прозрачность
Стекло использовалось в электрических устройствах
изначально. И оно же стало первым материалом
модернизма в архитектуре.

P113190

P113188

Unica Class - стекло

Белое стекло
Яркий белый цвет - это
качество сверхчистого
стекла.

Матовое стекло
Нейтральный цвет Unica
Class уместен здесь... и
везде, где угодно!

P113239

Unica Class Glass / Черное зеркало
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Теперь такие рамки делают новый шаг вперед. Белое стекло
подчеркивает прозрачность атмосферы в ярко освещенной
комнате. Придайте роскоши интерьеру при помощи «черного
зеркала» или выберите нейтральное серое стекло. Все эти
рамки сделаны из каленого стекла и обладают максимальной
механической прочностью.

P116391
P113186

P113227

P116399

Unica Class Glass

Черное зеркало
Выдающийся вид
обеспечивает
элегантность и
загадочность.
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P116734

Unica Class Кожа/трюфель
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P116723

P113202

P113200

P116727

Unica Class - кожа

Сахара
Мягкий кремовый цвет
идеально подходит к
декоративным и ярким
интерьерам.

Трюфель
Переливающийся
шоколадный цвет делает
чудеса в изысканном
окружении.

Необычное ощущение
Никакой другой материал так не отражает прошедшие годы. Кожа органична.
Это дает замечательное ощущение при прикосновении и аромат, которые
прошедшее время только усиливает.
Кожаные рамки - это необычно. Серия Unica Class изготавливается из высококачественной
кожи, которая повышает класс любого окружения. Выбирайте между цветами «Трюфель» и
«Сахара».
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P116726
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P113618

P116797

P116796

P116597

Все функции комфорта, какие вам нужны

Unica Class

Впустите природу в свой дом
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Коллекция Unica Class
Механизм цвета Алюминий
Рамки
металл

Серебристый
алюминий

Лунный алюминий

Белое стекло

Матовое стекло

Кожа/Сахара

Кожа/трюфель

Рамки
стекло

Рамки
кожа

Рамки
камень

Черный камень
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Черное зеркало

Механизм цвета Графит
Рамки
металл

Серебристый
алюминий

Лунный алюминий

Матовое стекло

Черное зеркало

Кожа/Сахара

Кожа/трюфель

Рамки
стекло

Белое стекло

Рамки
кожа

Рамки
камень

Черный камень
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Рамки Unica Class
1 постовые

MGU68.002.7C2

материал: стекло
белое стекло
матовое стекло
черное зеркало
материал: металл
серебристый
алюминий
лунный алюминий
материал: кожа
кожа Сахара
кожа трюфель
материал: камень
черный камень

MGU68.002.7С2
MGU68.002.7С3
MGU68.002.7С1
MGU68.002.7A1
MGU68.002.7A2
MGU68.002.7P1
MGU68.002.7P2
MGU68.002.7Z1
2 постовые

MGU68.004.7C2

материал: стекло
белое стекло
матовое стекло
черное зеркало
материал: металл
серебристый
алюминий
лунный алюминий
материал: кожа
кожа Сахара
кожа трюфель
материал: камень
черный камень

MGU68.004.7С2
MGU68.004.7С3
MGU68.004.7С1
MGU68.004.7A1
MGU68.004.7A2
MGU68.004.7P1
MGU68.004.7P2
MGU68.004.7Z1
3 постовые

MGU68.006.7C2

материал: стекло
белое стекло
матовое стекло
черное зеркало
материал: металл
серебристый
алюминий
лунный алюминий
материал: кожа
кожа Сахара
кожа трюфель
материал: камень
черный камень

MGU68.006.7С2
MGU68.006.7С3
MGU68.006.7С1
MGU68.006.7A1
MGU68.006.7A2
MGU68.006.7P1
MGU68.006.7P2
MGU68.006.7Z1
4 постовые

MGU68.008.7C2
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материал: стекло
белое стекло
матовое стекло
черное зеркало
материал: металл
серебристый
алюминий
лунный алюминий
материал: кожа
кожа Сахара
кожа трюфель
материал: камень
черный камень

MGU68.008.7С2
MGU68.008.7С3
MGU68.008.7С1
MGU68.008.7A1
MGU68.008.7A2
MGU68.008.7P1
MGU68.008.7P2
MGU68.008.7Z1

«Шнейдер Электрик Украина» OOO
03057, Киев,
ул. Металлистов 20 литера «Т»
Тел.: 8 (044) 538 14 70
Факс: 8 (044) 538 14 71

83003, Донецк,
ул. Горячкина, 26
Тел.: 8 (062) 206 50 44
Факс: 8 (062) 206 50 45

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
«Александровский», офис 5
Тел.: 8 (0512) 58 24 67
Факс: 8 (0512) 58 24 68
79015, Львов
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел.: 8 (032) 298 85 85
Факс: 8 (032) 298 85 85

95013, Симферополь,
Тел.: 8 (050) 446 50 90
Тел.: 8 (050) 383 41 75

61070, г. Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1,
Бизнес-центр «Telesens»,
офис 204
Тел.: 8 (057) 719 07 49
Факс: 8 (057) 719 07 79

49000, г. Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел.: 8 (056) 79 00 888
Факс: 8 (056) 79 00 999

www.schneider-electric.com/ua
Служба поддержки 8 800 601 72 20 (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneider-electric.com
Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем,
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.
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UAM-ISC01631-CLASS

