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КЛАССИКА

Следуя дизайнерскому
концепту серии LS990,
JUNG представляет
новый образец классики
на все времена - LS Zero.
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МИНИМАЛИЗМ

LS Zero вносит новый
неповторимый акцент в
мастерство архитектурного
оформления. Использование
данной серии позволит
добиться незаметного
перехода между стеной и
выключателем.
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Обстановка Вашего
дома приобретает
неповторимый образ,
реализованный в
цветовой палитре Ле
Корбюзье, а также в
белом цвете.
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УТОНЧЁННОСТЬ

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56

Установка
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Независимо от вида установки (в мебель, кирпич или
гипсокартон) LS Zero обеспечит единую плоскость стены и
управляющего элемента.

УСТАНОВКА В
МЕБЕЛЬ

С LS Zero электроустановочные изделия становятся элементом мебельного дизайна!
Исключительно плоская установка обеспечивает незаметный переход между
изделиями. Благодаря наличию чертежа с точными техническими характеристиками
фрезеровщик сможет выполнить по-ювелирному точный выпил. Далее следует
установка монтажной коробки на нужный отступ, механизма, рамки LS Zero и,
наконец, необходимой накладки.
Пошаговое руководство представлено в специальном
ролике.

УСТАНОВКА В
ГИПСОКАРТОН

Обязательным требованием к данному виду монтажа является наличие 2-х слоев
гипсокартона. Монтажный адаптер имеет ту же глубину встройки (12,5 мм), что и
гипсокартон. Именно это и позволяет в итоге добиться непревзойдённо ровной
поверхности стены. Установочная коробка - стандартная.

УСТАНОВКА В
КИРПИЧ

При установке в кирпичную стену монтажный адаптер устанавливается в уровень
штукатурки. Для проведения работ по отделке рекомендуется использовать
идущую в комплекте специальную накладку, равную по глубине встройки
монтажному адаптеру. Установка же осуществляется в привычные неглубокие
коробки, встающие в уровень с кирпичной стеной.
Пошаговое руководство по установке в кирпич и
гипсокартон представлено в специальном ролике.

www.lum-art.ru
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Составляющие
Монтажный адаптер для
исключительно плоской
установки

Более 200 функций для управления освещением,
температурой, жалюзи, мультимедийными установками,
домофонными устройствами, а также системами eNet
и KNX.
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Рамки серии
LS Zero

Кирпич и гипсокартон

0 мм

Монтажный адаптер для
установки накладки на
уровень 3 мм (под обои).
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Накладки
серии LS

Функциональность

Кирпич и гипсокартон

3 мм

LS Zero доступна в белом цвете, а также в оттенках палитры Ле Корбюзье.
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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: www.jung.de

Представительство JUNG в России

Представительство JUNG в Украине

UAB JUNG VILNIUS
Zirmunu g. 68
LT-09124 Vilnius
LITHUANIA
Tel.: +370-5 236 19 19
Fax: +370-5 236 19 17
E-mail: jung@jung.lt

OOO ЮНГ
115201, Москва,
1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8,
оф. 406, 408
Тел. (495) 781 28 00, 781 28 27
E-mail: info@jung-russia.ru
jung@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru

ТОВ ЮНГ УКРАЇНА
вул. Київська, 6В,
08132, м. Вишневе,
Київська обл., Україна,
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Центр логистики JUNG для Восточной
Европы и Центральной Азии

192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 44, корпус 1
Тел. (812) 318 36 50
E-mail: jung@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru
620141, Екатеринбург,
переулок Мельковский, д.5
Тел. +7 (343) 217 97 99
E-mail: ekaterinburg@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru

Адреса представителей и торговых партнёров JUNG: http://contacts.jung-russia.ru
Демонстрация системы «УМНЫЙ ДОМ»: http://knx.jung-russia.ru
Флеш-анимация по системе «УМНЫЙ ДОМ»: www.smart-housing.de

Тел.+380 44536 99 46
E-mail: jung@jung.ua,
info@jung.ua
Internet: www.jung.ua

