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ALLURE см. на обороте
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Мы убеждены,
что с современной серией
электроустановочных
изделий Valena Life Ваша
повседневная жизнь станет
удобнее и приятнее.
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ЖИЗНЬ ОБРЕТАЕТ ВКУС
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ

ДИЗАЙН

Выразительность
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Современный дизайн
новой линейки отражает
актуальные тренды:
изящная по форме
и рациональная
в применении
конструкция «квадрат
в квадрате» отвечает
самым разнообразным
требованиям и легко
вписывается в любой
интерьер.
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Актуальность
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Рационализм
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Чистота концепции
обеспечена умелым
сочетанием простых
и трансформируемых
элементов дизайна.
Дизайнерские инновации
предлагают уникальные
возможности самовыражения.
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СОВРЕМЕННОСТЬ
ПРАКТИЧНОСТЬ
ИГРА ОТТЕНКОВ
ИЗЫСКАННОСТЬ

ДИЗАЙН
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ПОВСЕДНЕВНАЯ
КРАСОТА

БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
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СТИЛЬ,
ОТВЕЧАЮЩИЙ
ВАШИМ
ОЖИДАНИЯМ
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ЦВЕТОВЫЕ И ФАКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

«Эстетические предпочтения
людей бесконечны –
от самого выразительного
стиля до исключительной
скромности. Навеянные
современными тенденциями
цветовые и фактурные решения
Valena Life предлагают
Вам украсить свой дом
в соответствии
с Вашим вкусом».

ФЛОРАН ГЛЕНИССОН
дизайнер серии Valena Life/Allure,
Группа Legrand.
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КЛАССИЧЕСКИЕ
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ –
ВНЕ ВРЕМЕНИ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

РАМКИ
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Простота и утонченность.
Дизайн в полной гармонии
с Вашим интерьером.
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ЖЕМЧУГ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ
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ТРЕНД
ОБЯЗЫВАЕТ

РАМКИ

МЕДЬ
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СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО
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Современная коллекция –
смелое сочетание
натурального
и индустриального стилей.

СТАЛЬ

АЛЮМИНИЙ

ТЕМНОЕ ДЕРЕВО

МЕДЬ
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ОРНАМЕНТ
И ЭКСПРЕССИЯ

РАМКИ

АМПИР БЕЖЕВЫЙ

ТЕРРАКОТА

ЛАЗУРЬ
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Не бойтесь
экспериментировать.
Новые и динамичные
цветовые темы сделают
Вашу жизнь ярче!
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ЛАЙМ

ЭЛ ГРЭЙ

ЭЛ ГРЭЙ

АМПИР БЕЛЫЙ
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Два

дизайна

ИЗОЛИРОВАННЫЙ СУППОРТ
Сталь + поликарбонат.
Дополнительная жесткость
и электробезопасность.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Конструкция закрытого типа
исключает прикосновения
к токоведущим частям.

t

Один механизм

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Подключение тестера без демонтажа изделия.

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
Интегрированы в механизм.
Высокая надежность и электробезопасность
при эксплуатации.

Быстрое и надежное
подключение
с усовершенствованными
безвинтовыми зажимами.

Удобный монтаж: 
лицевая панель
и декоративная рамка
устанавливаются
простым
защелкиванием.
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Механизм

Электроустановочные изделия серии Valena Life/Allure
комплектуются новым механизмом Legrand – In’Matic.
Механизм Valena In’Matic является результатом многолетних
исследований, изучения потребностей рынка и тщательных
испытаний, подтвердивших простоту монтажа и обслуживания,
а также высокие электротехнические характеристики
и удобство эксплуатации.

Быстрая и точная сборка
многопостовых
комбинаций за счет
специального профиля
«ласточкин хвост».

Защита механизмов
от повреждений
и загрязнений при монтаже
и отделочных работах.
Основные механизмы
поставляются с откидными
защитными крышками.

FM-ТЮНЕР С ЖК ЭКРАНОМ
Многофункциональное устройство,
с помощью которого можно слушать
радио и воспроизводить файлы mp3.

ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР
Установите уровень яркости
в соответствии с обстановкой.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

СЦЕНАРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Запоминает четыре
сценария настроек
уровня освещенности,
положения жалюзи и т.п.
Управлять сценариями
можно со смартфона
или планшета.

КНОПОЧНЫЙ
СВЕТОРЕГУЛЯТОР
Простая установка нужной
яркости освещения одним
прикосновением.
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Вам нужно
полностью расслабиться
или мобилизовать все силы?
С серией Valena Life/Allure
каждый может создать нужную
атмосферу в любой момент.

ОСОБЕННАЯ
АТМОСФЕРА

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
РОЛЬСТАВНЯМИ ИЛИ ЖАЛЮЗИ
Вам нужно больше света или, наоборот,
мешает солнце? Нажав клавишу,
Вы сможете легко поднять
или опустить рольставни или жалюзи.

КНОПОЧНЫЙ
СВЕТОРЕГУЛЯТОР
Запомнит комфортные
для Вас уровни
яркости ламп.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

УСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Простым поворотом
рукоятки Вы можете
регулировать скорость
вентилятора.

ШЛЮЗ WIFI/РАДИО
Позволяет управлять
домашней автоматизацией
со смартфона или планшета.

ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
Вам стало холодно?
Поверните ручку, нажмите кнопку
и Вы больше не будете мерзнуть.
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Простым нажатием кнопки
Вы можете установить нужные
параметры микроклимата.
Например, температуру
в помещении и уровень
яркости ламп.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ТАЙМЕРОМ
Вы можете задать время
работы светильников,
положив конец ненужному
расходу электроэнергии!

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Практичное
энергоэффективное
устройство включает
освещение только тогда,
когда это действительно
нужно!

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ
Регулирует температуру
в соответствии с Вашим
распорядком дня.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Выключатель автоматически отключит
освещение, если Вы забыли
это сделать сами.
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Уменьшайте расходы
с пользой для природы.
С серией Valena Life/Allure
Вы сможете сократить
энергопотребление,
тем самым способствуя,
защите окружающей среды.

С ЗАБОТОЙ
О ПЛАНЕТЕ

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
У Вас отключилось
электричество? Не беда!
При исчезновении сетевого
напряжения устройство
включается автоматически.
Вы можете извлечь лампу
и использовать ее как фонарик.

СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
Включается автоматически,
подсвечивая препятствия
(пороги, ступени)
для безопасного
перемещения в темноте.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

ШЛЮЗ WIFI/РАДИО
Позволяет управлять освещением
и рольставнями со смартфона
или планшета, например,
для имитации присутствия
людей в доме.

РОЗЕТКА
С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ
Боитесь, что Ваш ребенок может
получить удар током? Установите
наши розетки, гарантирующие
безопасность для детей.

t
Доступен только в дизайне Valena Life.

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
Сигнализирует о протекающих
трубах и незакрытых кранах,
а также дает команду
на перекрытие воды.
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Положитесь на оборудование,
способное обеспечить
безопасность для Вашей
семьи и Вашего дома.

БЕЗОПАСНАЯ
СРЕДА

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

МОДУЛЬ
РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Усовершенствовать свой дом
можно без строительных
работ! Вы сможете управлять
освещением и жалюзи
без прокладки кабельной
проводки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ
Благодаря мягкой подсветке
Вы без труда сможете отыскать
выключатель в темноте.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

БЕСПРОВОДНОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С МОБИЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ
Эта комбинация
беспроводных устройств
обеспечивает дистанционное
управление, например,
торшером или настольной
лампой.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
С ДВУМЯ РАЗЪЕМАМИ USB
Благодаря двум разъемам Вам
не придется искать свободное
гнездо, к которому можно
подключить свое устройство
для зарядки.
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Вам неудобно от того,
что подключенные сетевые
адаптеры электронных устройств
стали занимать много места?
Valena Life/Allure предлагает
практичные решения для дома,
которые прекрасно вписываются
в интерьер.

МАКСИМУМ
УДОБСТВА

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

РОЗЕТКА HDMI
Обеспечивает
высококачественное
соединение устройств
с разъемами HDMI.

BLUETOOTH МОДУЛЬ
Обеспечивает беспроводной прием
и трансляцию аудиосигналов
от смартфона.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ
+ TV
Комбинированная конструкция
для подключения телевидения
и локальной сети.
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Серия Valena Life/Allure
обеспечивает надежные
соединения для Ваших
электронных устройств.
Благодаря им быть всегда
на связи теперь очень легко!

НА СВЯЗИ
С МИРОМ

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
С ДВУМЯ РАЗЪЕМАМИ USB
Разрядились батареи?
Нет свободного гнезда
для зарядки?
Valena Life/Allure поможет
найти нужное решение.

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

БАЗОВОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
Простое управление
освещением или
рольставнями в системе
домашней автоматизации.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Включает освещение
на запрограммированное
время, когда это нужно.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ДИЗАЙНАХ LIFE И ALLURE

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
У Вас романтический ужин
или вечеринка для друзей?
Предустановленные сценарии
освещения и других
параметров создадут
в квартире нужную атмосферу
одним нажатием клавиши.
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ВЕБ-СЕРВЕР
Посредством веб-сервера
Вы можете легко управлять
функциями каждого устройства,
находясь дома
или дистанционно.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ MyHOME 10”
Управление системой домашней автоматизации,
звуковой трансляцией и функциями видеодомофонии
с одного экрана.
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Специальная серия устройств,
соединяющих между собой
оборудование Вашего дома,
позволит Вам создавать нужную
атмосферу в нужное время.

УМНЫЙ
ДОМ

ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ

www.lum-art.ru

+7(812) 677-94-56

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

LIFE см. на обороте

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

КОНТУРЫ

ОЩУЩЕНИЕ

Lu

ЛЕГКОСТИ

Сделайте шаг за привычные пределы

с коллекцией Valena Allure. Узнайте, как
шикарный и смелый дизайн Вашего дома
может наполнить Вас новыми впечатлениями. Широкая гамма цветов и материалов открывает неограниченные возможности самовыражения.

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

ДИЗАЙН

ЛЕГКИЙ
И СОВРЕМЕННЫЙ

t

Valena Allure – это по-настоящему
инновационные формы и дизайн.
Изогнутые линии соблазнительно
сочетают деликатность и новизну.
Это настоящий отказ от классических
форм.
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Флоран Глениссон, дизайнер серии Valena Allure,
Группа Legrand

ИННОВАЦИОННЫЙ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ

ОСТРЫЕ КРОМКИ

ЗАТЕМНЕННЫЕ ВСТАВКИ

УСИЛИВАЮТ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ

СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ ОБРАМЛЯЮЩЕЙ ТЕНИ

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

ДИЗАЙН
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ОСОБЕННЫЙ
ДЛЯ КАЖДОГО
ИЗ ТРЕХ ТИПОВ
ДЕКОРАТИВНЫХ
РАМОК

Серия Valena Allure полностью

оправдывает Ваши ожидания благодаря трем типам рамок с широкой
гаммой цветовых решений.

РАМКА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ

СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ОТТЕНКОВ

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ, ФАКТУР И ОРНАМЕНТОВ

www.lum-art.ru
МАТЕРИА ЛЫ, ЦВЕТОВЫЕ И ФАКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

+7(812) 677-94-56
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ВАШ ВЫБОР,
ВАША ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Valena Allure предлагает смелые и эле-
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гантные цветовые и фактурные решения на любой вкус. Матовые и зер-

кальные поверхности, разнообразие
материалов и оттенков предоставляют все
возможности для смелого самовыражения!

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
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РЕВЕРАНС
КЛАССИКЕ
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ЦВЕТОВЫЕ И ФАКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Изысканность плавных форм подчеркивается
не только классическими цветами,
но и изящными принтами.

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
РЕВЕРАНС КЛАССИКЕ
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
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БЕЛЫЙ

ЗЕРКАЛО

ТИСНЕНИЕ БЕЛОЕ

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
РЕВЕРАНС КЛАССИКЕ
ТИСНЕНИЕ БЕЖЕВОЕ
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АЛЮМИНИЙ

ЖЕМЧУГ

БЕЛОЕ СТЕКЛО

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

Изысканные натуральные материалы «расшиты»
орнаментом и обрамлены хромированными
или золотистыми окантовками.

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
УТОНЧЕННЫЙ ШИК
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НАРЦИСС ХРОМ
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАНТАЗИЯ

ФЛОРА

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
УТОНЧЕННЫЙ ШИК
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БАРОККО НУАР
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НАРЦИСС ЗОЛОТО

БАРОККО ПУРПУР

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56
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НЮАНСЫ
АВАНГАРДА
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ЦВЕТОВЫЕ И ФАКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Широкая гамма роскошных натуральных
материалов и смелый декор неординарных
интерьеров.
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НЮАНСЫ АВАНГАРДА
ДВОРЦОВЫЙ МРАМОР
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КОЖА

ОРЕХ

КАРБОН
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НЮАНСЫ АВАНГАРДА
ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ
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ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНАЯ СТАЛЬ
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Два

дизайна

ИЗОЛИРОВАННЫЙ СУППОРТ
Сталь + поликарбонат.
Дополнительная жесткость
и электробезопасность.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Конструкция закрытого типа
исключает прикосновения
к токоведущим частям.
ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
Интегрированы в механизм.
Высокая надежность и электробезопасность
при эксплуатации.
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Один механизм

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Подключение тестера
без демонтажа изделия.

БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
с усовершенствованными
безвинтовыми зажимами.
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Механизм

Электроустановочные изделия серии Valena Life/Allure
комплектуются новым механизмом Legrand – In’Matic.
Механизм Valena In’Matic является результатом многолетних
исследований, изучения потребностей рынка и тщательных
испытаний, подтвердивших простоту монтажа и обслуживания,
а также высокие электротехнические характеристики
и удобство эксплуатации.

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ СБОРКА
многопостовых комбинаций за счет
специального профиля «ласточкин
хвост».

УДОБНЫЙ МОНТАЖ:
лицевая панель и декоративная рамка
устанавливаются простым
защелкиванием.

Защита механизмов от повреждений
и загрязнений при монтаже и отделочных
работах.Основные механизмы поставляются
с откидными защитными крышками.

