
НОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТ ИЛЬНИК И «SIENA»

SWITCH & LIGHT2013/1
NEWS

LATEST TRENDS IN LUXURY DESIGN

w w w . f e d e b c n . c o m w w w. f e d e l i g h t i n g . c o m

Коллекция «Siena» пополнилась двумя новыми моделями поворотных светильников: одиночной и двойной. Благодаря своим крупным раз-
мерам данные светильники прекрасно подходят для установки в помещения с высокими потолками. А возможность менять положение ламп 
позволит Вам легко акцентировать освещение на нужных объектах.

О Б РА М Л Е Н И Е  С  М ЕТА Л Л И Ч Е С К И М И  Н А К Л А Д К А М И      
Д Л Я  П О В О Р ОТ Н Ы х  В Ы К Л юЧ АТ Е Л Е й

"Совершенство зависит  
от малого во множестве деталей"

Поликлет

Поворотные выключатели, безусловно являющиеся визитной карточкой 
компании FEDE, теперь доступны и в исполнении с накладками, покрытыми 
металлом. Для обеспечения надежной изоляции накладка изготавливается 
из двух элементов: пластиковой основы и металлической накладки.

5–8 мАртА 2013 г. 
тОКИО,  выставка ARCHITECTURE+CONSTRUCTION MATERIALS
На выставке будет представлена гамма продукции,
специально разработанная для рынка Японии

9–14 АПрелЯ 2013 г. 
мИлАН,  выставка EVROLUCE
На стенде компании FEDE Вы сможете ознакомиться  
с новыми видами продукции: Зал №11 Стенд P46

Мы будем там!
Компания FEDE приглашает посетить свои стенды на международных выставках: 



НОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТ ИЛЬНИК И «ROMA»
Новые модели потолочных галогеновых светильников «Roma»  прекрасно дополняют серию электроустановочных изделий для открытой про-
водки с аналогичным названием и позволяют выдержать оформление интерьера в едином ключе. Светильники предлогаются в двух версиях 
под разные типы галогеновых ламп: диаметром 50 и 35 мм, кроме того существует версия светильника  и распределительной коробки для 
открытой проводки.

НОВА Я СЕРИ Я «ROMA» Д Л Я ОТ К РЫТОй ПР ОВ ОДК И

Для использования на объектах где по каким либо причинам невозможно выполнить 
скрытую проводку предназначается новая серия «Roma». Классический сдержанный 
дизайн этой серии отлично подойдет при оформлении интерьеров кабинетов и библио-
тек. Электроустановочные изделия из коллекции «Roma» могут устанавливаться как 
непосредственно на поверхность стены, так и на деревянных основах. Подводка кабеля 
может осуществляться как на изоляторах, так и в защитных трубах (см. на следующей 
странице).

Аксесс уары для тру б :

«Т» и «Х» – образный 
оТвод для Труб



НОВА Я СИСТ ЕМА Д Л Я 
ОТ К РЫТОй ПР ОВ ОДК И

Аксесс уары для тру б :

ПодвЕС для лЮСТры

СвЕТилЬниК для ГалоГЕновыХ лаМП

раСПрЕдЕлиТЕлЬная КоробКа

Для осуществления открытой проводки компания FEDE предлагает 
новое комплексное решение трубы из латуни и полный комплект 
аксессуаров к ним. Это позволяет Вам легко решить любые про-
блемы возникающие при прокладке кабелей и монтажа обору-
дования. Для установки с трубами предлагаются как различные 
фитинги(повороты, отводы и соединители) так и распределительные  
коробки, подвесы для люстр и галогеновые светильники.

«Т» и «Х» – образный 
оТвод для Труб

ПовороТ на 90° СоЕдиниТЕлЬ



Система управления освещением по радиоканалу. Данная 
система позволяет удобно управлять освещением с раз-
личных мест благодаря использованию легко програм-
мируемых  контроллеров. Все контрольные устройства 
работают от батареек и не требуют монтажных коробок 
для установки, крепясь непосредственно на поверхность 
стены. Благодаря этому Вы имеете возможность устано-
вить их в помещении с уже выполненными отделочными 
работами. Все устройства устанавливаются с обычными 
рамками FEDE.

НОВА Я СИСТ ЕМА УПРАВЛЕНИ Я СВЕТОМ 

Контрольные устройства

Исполнительные устройства

ЧЕТырЕХКаналЬноЕ рЕлЕ,  
КаЖдый Канал 500 вт.

одноКаналЬноЕ рЕлЕ 600 вт.

1-КаналЬный
выКлЮЧаТЕлЬ

2-х КаналЬный
выКлЮЧаТЕлЬ

3-х КаналЬный
выКлЮЧаТЕлЬ

4-х КаналЬный
выКлЮЧаТЕлЬ

МноГоКаналЬный
выКлЮЧаТЕлЬ



СВЕТ ИЛЬНИК И «SIENA» Т ЕПЕРЬ ПРЕД Л АгАюТС Я  
С НАПРАВЛ ЯющИМИ РА зЛИЧНОй Д ЛИНЫ

НОВА Я ВЕР СИ Я ПОТОЛОЧНОгО 
 СВЕТ ИЛЬНИКА «SAN SEBA ST IAN»

С 2013 года светильники SIENA выпускаются с опорами различной длинны, теперь Вы можете без труда выбрать наиболее подходящую Вам модель.

Потолочный галогеновый светильник из коллекции SAN SEBASTIAN  с уменьшенными внешними размерами позволяет создать акцентирующее 
освещение в эркерах, нишах, порталах. так же данная модель светильника прекрасно подходит для использования в помещениях с небольшой 
высотой потолков.



На крышке вывода имеется специальный выступ полу-
круглой формы, облегчающий ее открытие, а также по-
зволяющий прокладывать кабели большого диаметра. 

Для обеспечения возможности установки электроустановочных изделий 
компании FEDE в монтажные коробки старого образца (без винтов) теперь 
доступен для заказа суппорт с монтажными лапками, благодаря этому 
обеспечивается большее удобство при проведении электромонтажных 
работ на старых реконструируемых объектах .

лапки надежно фиксируются на суппорте в специальных направляющих, 
облегчая тем самым установку суппорта в монтажную коробку.

Закрытое положение

Промежуточное положение

Открытое положение

С каждым годом в нашей жизни становиться все больше различных электронных устройств. Для подключения различных акустических и мульти-
медийных систем разработан новый тип кабельного вывода обеспечивающего возможность размещения большого количества кабелей. Кабельный 
вывод имеет три фиксированных положения: полностью открытое, промежуточное и закрытое. теперь благодаря одному компактному устройству 
резмещенному в одноместной рамке FEDE Вы имеете прекрасную возможность подключить домашний кинотеатр или акустическую систему, ранее для 
этого требовалось установка нескольких кабельных выводов старого образца.

НОВЫй Т ИП ВЫВ ОД А Д Л Я КАБЕЛ Я

НОВЫй СУППОРТ Д Л Я УСТАНОВК И  
В КОР ОБК И БЕз МОНТАЖ НЫх ВИНТОВ



наСТЕнный СвЕТилЬниК

ПоТолоЧныЕ ГалоГЕновыЕ СвЕТилЬниКи

Коллекция PARIS – новый этап в развитии дизайна компании FEDE. Компания FEDE на протяжении многих лет работает над развитием своей продукции 
стремясь сочетать в ней классический, элегантный дизайн, неподверженный сиюминутным колебаниям моды и функциональность. Очередным ша-
гом в этом направлении стала наша новая коллекция PARIS первые светильники из которой мы предлагаем Вашему вниманию. Помимо традиционных 
встроенных потолочных светильников предлагается новая модель для установки на стену в двух исполнениях: с однонаправленным и двунаправлен-
ным светом.

НОВА Я КОЛ ЛЕК цИ Я СВЕТ ИЛЬНИКОВ «PARIS »



РА МК И С ПОК РЫТ ИЕМ «SMALTA ITALIANA» 

C 2013 года компания FEDE рада предложить своим клиентам новую версию своей продукции рамки с покрытием из смальты. Классический ди-
зайн наших рамок из латуни в сочетании с яркими, насыщенными цветами свойственными смальте подчеркнут изысканность и утонченность 
вашего интерьера. Данное покрытие доступно для рамок из коллекций PRATO и SIENA.

ЦВет: RUBY

ЦВет: JETЦВет: EMERALDЦВет: SAPPHIRE

рамка из латуни

Декоративное покрытие 
(смальта)


