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ДИНАСТИЯ® –
изысканная элегантность из Германии

ДИНАСТИЯ® – изысканная элегантность
от Busch-Jaeger из Германии. Изящные
вещи излучают совершенно неповторимое обаяние. Именно они превращают
дом в нечто особенное и создают ощущение роскоши. Для самых взыскательных требований к эстетике и художественному духу интерьера была создана серия
выключателей ДИНАСТИЯ®.
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«... Знатный купец, собираясь по своим
торговым делам за море, за тридевять
земель, говорит любезным дочерям
своим: «Дочери милые, привезу я вам
такие гостинцы, какие вы только сами
себе пожелаете». Старшая дочь Софья
пожелала золотой венец с самоцветами.
Средняя дочь Машенька пожелала
зеркальце из хрусталя цельного, которое будет дарить ей вечную молодость
и красоту. А Настенька, младшенькая,
пожелала цветочек аленький, краше
которого нет на всем белом свете ...»
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История создания орнамента

Как картина в стильном
обрамлении – художественный
орнамент с тонкими штрихами.
Декор ДИНАСТИЯ®.
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Никогда неувядающий аленький цветочек является стилеобразующим элементом серии выключателей ДИНАСТИЯ®.
На нем построен орнамент росписи. Благодаря особой
любви к деталям, ДИНАСТИЯ® характеризуется особой
уникальностью. Роспись построена на тонких изогнутых
линиях. Они ведут сверху и снизу к раскрывшимся бутонам
цветов и указывают на точки прикосновения к клавише.
Красота и польза объединяются в совершенство.

Орнаменты неизменно привносят нечто особенное, своей
красотой и грацией они превращают практичную вещь для
повседневного пользования в визуально привлекательный
объект. Хорошо иметь в своем окружении красоту. При
каждом взгляде и каждом прикосновении она дарит приятное ощущение роскоши. Декоративное убранство серии
ДИНАСТИЯ® создает возвышенную и уютную во всех отношениях атмосферу.
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ДИНАСТИЯ® демонстрирует особое
качество – начиная с эксклюзивного
дизайна, элитных натуральных материалов и до безупречной обработки.
Благодаря ручной работе каждый выключатель становится уникальным.
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Качество высочайшего уровня
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Собственные четыре стены заслуживают лишь самого наилучшего – вот
почему разработка серии ДИНАСТИЯ® была поручена интернациональной
команде специалистов по внутреннему интерьеру. За безупречной формой кроются современнейшие технологии, которыми владеет глобальный лидер в области систем управления зданием. Производство всех
выключателей ДИНАСТИЯ® организовано на высочайшем уровне. Этим
гарантируется продолжительный срок эксплуатации изделий. Каждый
выключатель является уникальным. Латунь полируется вручную или
вручную обрабатывается щетками для создания античного стиля. С такой же тщательностью обрабатывается и клавиша из высококачественной пластмассы, которая также красится вручную или вручную обрабатывается щетками. Немецкое качество и обретенный на протяжении
десятилетий опыт Busch-Jaeger являются гарантом длительного срока
служба этих роскошных изделий.
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В гармоничной комбинации рождается
элегантный стиль, как в этом изысканном сочетании ДИНАСТИЯ®. Латунная
рамка обрамляет расписной орнамент
на светлом фоне и создает уникальные
кулисы для клавиши.
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Вариация цвета слоновая кость

Приверженность высочайшему качеству –
выбор материалов удовлетворит самые
взыскательные пожелания. Возможность
комбинирования позволяет реализовать
индивидуальный стиль, воплощая уникальность ручного производства.
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Роскошный шедевр с изящным орнаментом на легком антрацитовом фоне в
обрамлении из латуни в античном стиле. Благодаря такому сочетанию любое
помещение способно превратиться в
галерею изящных искусств.
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Стиль в мельчайших деталях

Выражение индивидуального стиля:
цвет и фактурность украсят любое жилое
помещение и подчеркнут роскошь и вкус
хозяина дома.
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Вдохновение, получаемое от элегантности дворцов и княжеских домов эпохи
рококо – в этом суть золотистой рамки,
обрамляющей клавишу цвета слоновой
кости. Это сочетание в особой степени
подходит для помещений, выдержанных
в легком стиле.
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Прикосновение к качеству

Взыскательность к качеству – ценность
материалов отражает требовательный
вкус хозяина дома. Будь то в глянцевом
или античном исполнении латуни, любое
помещение будет только в выигрыше.
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На контрастном фоне золото сверкает
лучше всего. Это впечатляюще демонстрирует уникальная комбинация, складывающаяся из, пожалуй, наиблагороднейших нюансов: черного и золотистого.
Эта комбинация производит эффект
практически на любом фоне. Истинное
украшение для любой стены.
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Эксклюзивность и экстравагантность

С любовью к совершенству и к деталям –
каждый выключатель является продуктом
ручной обработки и уникален. Такой способ
обработки подчеркивает ценность изделия.
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Однотонное исполнение серии проявляет
себя в гармоничном взаимодействии с
искусно оформленными стенами. Дизайн
выдержан в строгом, сдержанном стиле.
Это усиливает эффект от замысловатых
рисунков обоев или настенных росписей.
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Дизайн в его наилучшем проявлении

Взаимодействие дизайна и помещения:
четкая, сдержанная элегантность выключателя гармонично вписывается в
оформление помещения, расставляет
целенаправленные акценты или подчеркивает другие элементы.
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Художественная экстравагантность

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Цвет

латунь полированная, белая роспись

Цвет

латунь полированная, черная роспись

Цвет

латунь античная, белая роспись

Цвет

латунь античная, черная роспись

Материал

клавиша: термопластичная

Материал

клавиша: термопластичная

Материал

клавиша: металл, ручная обработка;

Материал

клавиша: металл, ручная обработка;

пластмасса (ПК), ударопрочная и

рамка: металл, ручная обработка с

рамка: металл, ручная обработка с

стойкая к излому, стойкая к УФ-лучам,

стойкая к излому, стойкая к УФ-лучам,

декоративным вкладышем

декоративным вкладышем

не содержащая ПВХ и галогенов;

не содержащая ПВХ и галогенов;

рамка: металл, с зеркальным глянцем

рамка: металл, с зеркальным глянцем

и декоративным вкладышем

и декоративным вкладышем
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пластмасса (ПК), ударопрочная и
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Элегантность вне времени

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Цвет

латунь полированная, белое стекло

Цвет

латунь полированная, черное стекло

Цвет

латунь античная, белое стеклo

Цвет

латунь античная, черное стекло

Материал

клавиша: термопластичная

Материал

клавиша: термопластичная

Материал

клавиша: металл, ручная обработка;

Материал

клавиша: металл, ручная обработка;

пластмасса (ПК), ударопрочная и

рамка: металл, ручная обработка с

рамка: металл, ручная обработка с

стойкая к излому, стойкая к УФ-лучам,

стойкая к излому, стойкая к УФ-лучам,

одноцветным вкладышем

одноцветным вкладышем

не содержащая ПВХ и галогенов;

не содержащая ПВХ и галогенов;

рамка: металл, с зеркальным глянцем

рамка: металл, с зеркальным глянцем

и одноцветным вкладышем

и одноцветным вкладышем
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пластмасса (ПК), ударопрочная и
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Классический дизайн
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ДИНАСТИЯ®*

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

Размеры
(В × Ш)

106 × 106 мм / 106 × 177 мм

01 Переключатель

10 Карточный выключатель

Цвет

слоновая кость

Цвет

антрацит

02 Поворотный светорегулятор

11 Розетка SCHUKO® с USB

Материал

клавиша и рамка: термопласт

Материал

клавиша и рамка: термопласт

12 Датчик движения

(поликарбонат), ударопрочный и стойкий

03 Розетка SCHUKO® со светодиодной
контрольной лампой

к излому, стойкий к УФ-излучению,

к излому, стойкий к УФ-излучению,

04 Busch-iceLight®

устойчивый против атмосферных

устойчивый против атмосферных

05 Busch-радио iNet

воздействий, без содержания ПВХ и

воздействий, без содержания ПВХ и

галогенов

галогенов

Lu

(поликарбонат), ударопрочный и стойкий

06 Busch-AudioWorld® розетка динамик
07 Встраиваемый сетевой блок питания USB
08 Телекоммуникационный разъём RJ 45

* На примере
ДИНАСТИЯ®,
Цвет: латунь
полированная,
белое стекло

13 Сенсор KNX 2-клавишный
14 Сенсор KNX 4-клавишный
15 Сенсор KNX 2 /4-канальный, с комнатным
терморегулятором
16 Рамки для вертикального или
горизонтального монтажа

09 Busch-iDock

16
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