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Zenit
ЗЕНИТ - вершина эволюции модульных серий. 
Он идеально впишется в интерьер квартиры, 
загородного дома, общественных или коммерческих 
помещений, придав им завершённость и естественный, 
изящный вид. Лёгкий, совеременный и узнаваемый 
дизайн, натуральные и экологически безопасные 
материалы и технологии их изготовления в 
совокупности рождают наиболее полную и 
совершенную модульную серию для самых 
современных, красивых и комфортных решений.

Delta Awards - одна из наиболее уважаемых международных премий в области дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, учреждённая международной ассоциацией ADI FAD - (кат. 
Associaci� de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny,  Ассоциация промышленного дизайна 
и развития декоративных искусств), расположенной в Барселоне, Испания. Zenit

Награждён 
Выбор Delta 
Award
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* Сланец / Серебряный
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Прекрасное 
обрамление 
роскоши и 
многогранности.
Четыре цвета - Белый, 
Антрацит, Серебряный и 
Шампань гармонично 
соединяют элегантную 
простоту и роскошь 
натуральных материалов.

От лаконичного минимализма 
к свободе творчества и 
самовыражения. Белый / Белый Антрацит / Антрацит

Шампань / ШампаньСеребряный / Серебряный
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* Шампань / Шампань
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Сланец / Серебряный

Белое стекло / Белый (+LED) Чёрное стекло / Серебряный

Венге / Серебряный

Нержавеющая сталь / 
Антрацит

Роскошное 
исполнение

Пять рамок, выполненных из 
высококачественной испанской стали, 
закалённого стекла, натурального 
дерева и тёплого камня.
Использование столь благородных 
материалов не только украшает 
изделия, но и придаёт им и интерьеру, 
в котором они установлены, 
естественный и изящный вид.

Не случайно серия ZENIT стала первой 
серией электроустановочных изделий 
в мире, получившей сертификат 
"Экодизайна" от AENOR*.

* для получения более подробной 
информации обращайтесь www.abb.ru
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* Венге / Серебряный
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* Белое стекло / Белый
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Совершенство в 
многогранности

"Пожалуйста, уберите номер / Пожалуйста, не 
беспокойте меня." Совмещённый со специальным 
переключателем, этот замечательный прибор 
(LED-световой модуль) станет современным и 
красивым решением для гостиницы.

Управление светом, в том числе 
энергосберегающими люминесцентными 
светильниками, осуществляется с помощью 
невероятно простого поворотного 
светорегулятора.

Датчик движения (пассивный инфракрасный) для 
широчайшего круга задач.

Гостиницы, рестораны, бары, кафе, магазины, 
офисы, парикмахерские, спортзалы, школы, 
университеты, больницы, музеи, театры... и, 
конечно, жилые дома и квартиры. ЗЕНИТ станет 
лёгким и элегантным штрихом, который наполнит 
интерьер атмосферой тёплой завершённости.

Если вы стремитесь к совершенству, то ЗЕНИТ 
станет идеальным решением, потому что...
...ЗЕНИТ был рождён людьми, влюблёнными в 
своё дело.
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КРАСИВО И БЕЗОПАСНО. Система централизации NIESSEN поможет Вам 
собрать пост центрального управления в единой стилистической форме 
легко, надёжно, безопасно и просто красиво.

* энергосберегающие люминесцентные светильники   
   с управляемым ЭПРА 0/1-10 В.

"Решебник" для 
неординарных 
задач

ЗЕНИТ многогранен и многозадачен - 
датчики движения, управление жалюзи, 
светорегуляторы для 
энергосберегающих люминесцентных 
светильников*, электронные 
программируемые термостаты, 
телекоммуникация и широчайший 
спектр иного оборудования...

ЗЕНИТ - это бескомпромиссная 
функциональность в элегантном и 
современном дизайне.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ЗЕНИТ поможет Вам решить объект целиком, начиная с 
технических помещений и заканчивая общественными/жилыми зонами.

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Стандартный или с функцией регулируемой 
задержки отключения.


