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Четырехклавишный выключатель 
ekinex (серия 71/NF) со 
встроенным термостатом

Материал – FENIX NTM® 
Цвет – Серый Лондон 
(Grey London)

Комнатный температурный 
контроллер ekinex (серия FF/NF) 

Материал – FENIX NTM® 
Цвет – Бежевый Луксор 

(Beige Luxor)

Двухклавишный выключатель 
ekinex (серия FF/NF) со 
встроенным термостатом

Материал – FENIX NTM® 
Цвет – Бежевый Луксор 
(Beige Luxor)

Комнатный температурный 
контроллер ekinex (серия 71/NF) 

Материал – FENIX NTM® 
Цвет – Серый Лондон 

(Grey London)



Новинка в ассортименте ekinex® —  
FENIX NTM® — выключатели из 

инновационного материала, 
разработанного с использованием 

нанотехнологий.

Обладая супер-матовой, приятной на 
ощупь поверхностью, они характеризуют-
ся высокой износостойкостью, гигиенич-
ны и безопасны.

Клавиши выключателей и рамки FENIX 
NTM® выполнены из особой акриловой 
смолы, затвердевание которой осущест-
вляется посредством электронно-луче-
вой сушки.

Материал FENIX NTM® обладает низкой 
светоотражающей способностью, абсо-
лютно не прозрачен, не оставляет на себе 
отпечатков пальцев и имеет приятную 
текстуру.

Благодаря использованию в процессе  соз-
дания материала нанотехнологий, FENIX 
NTM® устойчив к царапинам, истиранию 
и перепадам температур, а также воздей-
ствию кислотсодержащих растворителей 
и бытовых реактивов.

Материал  легко чистится, характеризует-
ся высокими водоотталкивающими свой-
ствами, устойчив к образованию плесени 
и оседанию бактерий.

Выключатели FENIX NTM® — 
инновационное решение для 
современных интерьеров!

Цветовая палитраПреимущества материала 
Fenix NTM®

FBM
Белый Мале 
(White Male)

Низкая свето-
отражающая 
способность

Устойчив к 
царапинам

Устойчив к бы-
товой химии

Обладает анти-
статическими 

свойствами

Не выцветает

Микроцарапины 
удаляются при 

нагревании

Устойчив
к нагреванию

Пригоден для 
контакта с едой

Водоотталкива-
ющий

Превосходная 
интенсивность 

и глубина цвета

Не оставляет на 
себе отпечат-
ков пальцев

Устойчив к 
образованию 

бактерий

Легко чистится

Устойчив к 
перепадам 
температур

Устойчив к 
истиранию

Мягкий на 
ощупь

Гигиеничен

Устойчив к 
образованию 

плесени

Устойчив к 
ударам

Прочный и 
упругий

FBM
Белый Мале 
(White Male)

FCO
Коричневый 
Оттава
(Castoro Ottawa)

FCO
Коричневый 
Оттава
(Castoro Ottawa)

FBL
Бежевый Луксор
(Beige Luxor)

FBL
Бежевый Луксор
(Beige Luxor)

FGL
Серый Лондон
(Grey London)

FGL
Серый Лондон
(Grey London)

FGE
Серый Эфес
(Grey Efeso)

FGE
Серый Эфес
(Grey Efeso)

FGB
Серый Бромо
(Grey Bromo)

FGB
Серый Бромо
(Grey Bromo)

СЕРИЯ FF

СЕРИЯ 71

* Выключатели FENIX NTM® представлены только в 
линейках «NF» (без рамки)


