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Наши представления
о дизайне и функциональности
полностью индивидуальны
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Новая серия M-Creativ системы
электроустановочных изделий
Merten System M подчеркнет
Вашу индивидуальность

M-Creativ объединяет в себе дизайн и функциональность. В любой момент может поменять
внешний вид электроустановки без демонтажа. Достаточно просто снять рамку и вставить
в нее новую подложку.
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System M предлагает
уникальные
решения по дизайну,
функциональности
и технологиям

rt

Розетки и выключатели, которые можно полностью адаптировать под стиль
своего интерьера. При этом сам процесс не отмет много веремени, и с ним
справится даже ребенок.

M-Creativ – Дизайн и функциональность
для творческих личностей
Вы сами придаете желаемый дизайн рамке,
выключателю, розетке и поворотному регулятору.
Оформление легко меняется самостоятельно –
в любое время и так часто, как Вы хотите.
Объедините индивидуальный дизайн изделий
M-Creativ с любыми функциональными
механизмами серии System M.

Поворотный
светорегулятор M-Creativ

Розетка M-Creativ

Lu

Креативность,
индивидуальность
и функциональная
гибкость, объединенные
в одно изделие – это
M-Creativ!

Следуя моде на индивидуализацию, компания
Schneider Electric разработала новый дизайн
для изделий серии Merten System M, который
больше, чем просто дизайн рамок. M-Creativ –
это первые рамки, которые можно оформлять
по собственному вкусу. В любимый цвет, под
любимые обои, с фото или с собственным
рисунком.
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Выключатель M-Creativ

Телекоммуникационная
розетка M-Creativ
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Индивидуальный дизайн - как,
где и когда Вы хотите
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Выразите свою индивидуальность и оформите рамку M-Creativ и механизм так,
как Вы хотите – в любое время и совершенно уникально.

Вы сможите быстро
и легко поменять
дизайн рамок M-Creativ
самостоятельно когда
захотите

Рамки M-Creativ доступны в любых исполнениях.
Рамки M-Creativ в сочетании с тремя наиболее
часто используемыми механизмами (выключатель, поворотный светорегулятор и розетка)
легко превращаются в уникальные изделия – с
помощью четырех накладок различных цветов,
входящих в комплект поставки, обоев, которые
используются в помещении или оформлению,
созданному полностью самостоятельно.

Просто и безопасно
Накладка меняется очень легко: снимите
прозрачную рамку, замените накладку,
установите рамку на место – готово! Без
специальных инструментов или разборки
изделия.

Накладка M-Creativ

Индивидуальные функции

Разумеется, к рамкам M-Creativ подходят
абсолютно все функциональные механизмы
серии System M. Так, в рамку, оформленную в
уникальном стиле, можно установить любой из
280 механизмов System M – при этом, выбрав
желаемую технологию: традиционную электропроводку или "Умный дом" на протоколе KNX.
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Накладки
черная и белая
System M | 2013

Накладки
красная и бежевая
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Архитектура M-Creativ
M-Creativ состоит из трех компонентов:
1
2
3

Несущая рамка,
Накладка,
Прозрачная крышка
и поставляется в виде рамки, розетки, выключателя
и поворотного регулятора.

Lu

Советы по проектированию

Используйте все функциональные возможности –
комбинируйте рамки других дизайнов серии System M
с индивидуально оформленными рамками M-Creativ.

Сочетаемость со всеми функциональными
механизмами …

System M | 2013

1
2
3

1

2

3

… и рамками всех дизайнов серии System M
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Для творческих личностей
и любителей дизайна
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Вы ценитель стиля и любите расставлять акценты? Вы знаете, именно те детали,
которые придают законченность интерьеру помещения? Благодаря серии
M-Creativ рамка и механизм легко сливаются с Вашими любимыми обоями.
Воспользуйтесь обширными возможностями по взаимной сочетаемости
компонентов и придайте помещению неповторимую индивидуальность.

mA

M-Creativ расставляет
индивидуальные
акценты – легко
сочетаясь с Вашими
любимыми обоями

+7(812) 677-94-56
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Поворотный регулятор со сменной рамкой
M-Creativ и центральной платой

Дополните индивидуальный дизайн различными функциональными
возможностями. Серия System M, состоящая из более чем 280
компонентов, предлагает функциональные механизмы для любых
потребностей жилого помещения.

Выключатель, 1 пост
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Розетка с шторками и
заземляющим контактом

Антенная розетка
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Для практичных потребителей

Нравятся ли Вам решения, которые не только индивидуальны, но и практичны?
Используйте всю площадь выключателя для любимого мотива или приспособьте
изделие M-Creativ для небольшой вспомогательной функции. Ваше любимое
блюдо непременно будет удаваться каждый раз!
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M-Creativ позволяет
направить креативность
в практическое русло

Lu

Выключатель на 1 пост со сменной рамкой
M-Creativ и клавишей

Насколько разнообразными могут быть
потребности, возникающие на кухне,
настолько широк выбор доступных функций:
многочисленные розетки, которые даже
при богатом меню позволят обеспечить

Розетка с защитными шторками
и заземляющим контактом

System M | 2013

электроснабжением все задействованные
приборы. Или термостат, обеспечивающий
приятный микроклимат во время приготовления и
принятия пищи.

Термостат
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Для маленьких личностей
с большой фантазией

Часто ли Ваши дети стремятся к творчеству? Как хорошо, что теперь выключатель
освещения также можно поставить на службу богатой фантазии! Вместе
с маленькими художниками сегодня нарисуйте на выключателе сказочный
замок, а завтра – зоопарк. Поменять мотив так просто, что это нравится
не только детям.
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Рамки M-Creativ
позволяют реализовать
творческие фантации
Ваших малышей

+7(812) 677-94-56

Lu

Выключатель на 1 пост со сменной рамкой
M-Creativ и клавишей

M-Creativ оставляет простор для творчества –
механизмы System M обладают целым рядом
полезных функций для детской комнаты: розетки
с повышенной защитой от прикосновения и
подсветкой для ориентации обеспечивают

двойную безопасность. Датчик движения
экономит электроэнергию и деньги благодаря
тому, что автоматически выключает свет, по
забывчивости оставленный включенным.

Розетка с повышенной
Поворотный
защитой от прикосновения светорегулятор
и подсветка для ориентации

Датчик движения
с возможностью
ручного отключения

System M | 2013
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Для первооткрывателей, которым
нравятся гибкие решения …
Молодые люди имеют множество интересов и хотят показать это. Будь то постер
любимой группы или футбольной команды, афиша фильма или фотография
с друзьями – M-Creativ предлагает место для любого мотива и, таким образом,
позволяет быстро отразить текущий жизненный этап.
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M-Creativ объединяет
функциональность с
актуальным дизайном

Lu

USB-розетка с накладкой System M в рамке M-Creativ

Молодым людям требуется функциональность.
Мобильные телефоны и MP3-плееры должны
быть всегда под рукой и полностью заряженными.
USB-розетки в рамке M-Creativ могут стать
предметом неподдельного восторга любого

подростка. Соответствующие разъемы для
телевизора и других мультимедиа-устройств,
разумеется, тоже должны быть видимы и легко
доступны.

Антенная розетка

Выключатель, 1 пост
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Розетка с защитными
шторками и заземлением
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Меняйте дизайн по настроению…
Гибкость и индивидуальность
1

Как сменить накладку?

Вы сможите быстро
и легко поменять
дизайн рамок M-Creativ
самостоятельно когда
захотите

p

Вставьте другую накладку 2 ,
входящую в комплект
поставки или созданную
собственноручно.

2

3

Lu

p

Просто снимите прозрачную
крышку 3 с несущей
рамки 1 .

p

Установите прозрачную
крышку на место –
новый дизайн готов!
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…с помощью M-Creativ
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M-Creativ - это
прекрасное решение
при меняющихся
потребностях

Есть помещения, внешний вид которых постоянно меняется. Как хорошо, что
M-Creativ вновь и вновь убеждает в своей гибкости. M-Creativ настолько просто
и быстро подстраивается под индивидуальные требования, что о сегодняшней
моде можно узнать непосредственно по клавише выключателя.

USB-розетка с белой накладкой System M
в рамке M-Creativ

System M | 2013
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Для стратегов, которым нравятся
интеллектуальные решения
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M-Creativ предлагает
рамки для
индивидуальной
маркировки

Если Вы человек, у которого каждый функциональный элемент должен
соответствовать месту, на котором он расположен? Интегрируйте M-Creativ в
свое рабочее место и воспользуйтесь многочисленными возможностями по
индивидуальной маркировке. Это освободит голову для действительно важных
вещей.

Lu

Разъем UAE в съемной рамке M-Creativ

Рамки M-Creativ и механизмы System M
прекрасно сочетаются друг с другом,
предоставляя все функции, которые только
могут понадобиться. Защитите свой компьютер
от повреждений с помощью розетки с модулем

защиты от перенапряжений. Разъем UAE
позволит подсоединиться к локальной сети,
практичные разъемы питания USB обеспечат
готовность мобильных устройств к работе.

Рамки на 3 поста с розетками и разъемами питания USB

System M | 2013

Дизайн, выражающий индивидуальность | M-Creativ | 17

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

System M – превосходный дизайн

Оникс

Изумруд

Сапфир

mA

Бриллиант

rt

Превосходные изделия Merten System M, неоднократно отмечались
многочисленными наградами в области дизайна, предлагают современный
дизайн их экологичных и натуральных материалов.

Алмаз

Махагон

Кальцит

Титан

Хром

Платина-серебро

Серый родий

Lu

Рубин

Бук

Вишня

Орех

Венге

Полярно-белый

Бежевый

Активный белый

Цвет алюминия
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Широкий функционал изделий
в System M
Свыше 280 функций

Система с широкими комбинационными возможностями – именно благодаря этому
серия System M является самой функционально гибкой серией выключателей.
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Подходящая
функция для каждой
потребности

Одноклавишный
выключатель

Поворотный
светорегулятор

mA

Розетка с защитными
шторками и заземлением

Телекоммуникационный
разъем

Lu

Тройная антенная
розетка

Датчик движения
Argus 180/2,20 м

Каталожные номера
M-Creativ

Терморегулятор
с перекидным контактом

Двойная антенная
розетка

2-кнопочный выключатель KNX
с регулятором температуры в помещении

Референс

Описание

MTN4010-3500

РАМКА 1-ПОСТОВАЯ

MTN4020-3500

РАМКА 2-ПОСТОВАЯ

MTN4030-3500

РАМКА 3-ПОСТОВАЯ

MTN4040-3500

РАМКА 4-ПОСТОВАЯ

MTN4050-3500

РАМКА 5-ПОСТОВАЯ

MTN4025-3500

РАМКА 2-ПОСТОВАЯ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

MTN4035-3500

РАМКА 3-ПОСТОВАЯ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

MTN2300-3500

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ SCHUKO С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ

MTN2000-3500

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА

MTN5250-3500

ЦЕНРАЛЬНАЯ ПЛАТА С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ

MTN3340-3500

КЛАВИША ДЛЯ ОДНОКЛАВИШНЫХ И ОДНОКНОПОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
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Сделайте правильный выбор при помощи приложения MIX & MATCH
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Ваш поставщик
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Если вы хотите подобрать рамки Merten под цвет стен комнаты
или выбрать свое цветовое решение, приложение MIX & MATCH
поможет вам сделать лучший выбор для вашего интерьера.

Служба дистанционных продаж
Тел.: (83632) 92 199 (многоканальный)
Факс: (83632) 92 121
ru-telesales@ru.schneider-electric.com

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneiderelectric.com
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