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компании EkinexКоллекция выключателей ekinex® из 
высокотехнологичного материала 
Fenix NTM® — новое слово в дизайне 
домашней электроники.
Клавиши и платы этих выключате-
лей выполнены из особой акрило-
вой смолы, в производстве которой 
используются нанотехнологии.

Коллекция представлена в стильном 
безрамочном исполнении.
Цветовая палитра включает шесть 
нейтральных оттенков (в белом, 
бежевом и сером тонах), которые 
подойдут для любого современного 
интерьера.

Супер-матовая, бархатистая 
поверхность выключателей из 
материала Fenix NTM обладает 
уникальными свойствами: не 
оставлет на себе отпечатков 
пальцев, устойчива к царапинам, 
истиранию, оседанию бактерий, 
воздействию влаги и бытовой 
химии.

выключатели из 
инновационного материала

г. Санкт-Петербург, 
Магнитогорская ул., 11

г. Москва, 
Шмитовский пр-д, 34
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стильные решения 
для высоких технологий made in Italy

Выключатели
и системное оборудование

для умных домов



ekinex® — новый итальянский бренд, 
представляющий полный спектр KNX- 
оборудования для систем «Умный дом».

В ассортименте ekinex® представлены 
все группы системных устройств, а так-
же выключатели, термостаты, датчики 
присутствия и комнатные контроллеры 
с дисплеем, выполненные в технологич-
ном дизайне. Ассортимент дополняют 
аксессуары (платы и рамки) для розеток и 
устройств управления.

Оборудование ekinex® разрабатывается и 
производится в Италии компанией SBS.

Варианты цветов и материалов

Ледяной белый Теплый белый Черный 

ПЛАСТИК

Серебристый Гематит Графит

МЕТАЛЛИК

Сталь Шампань Темный металл

ХРОМ

Алюминий Никель Титан Карбон

МЕТАЛЛ

Белый 
Мале

Серый 
Эфес

Бежевый 
Луксор

Серый 
Лондон

Коричневый 
Оттава

Серый 
Бромо

FENIX NTM

Выключатели со встроенным 
термостатом,  датчиками 
температуры и освещенности и 
программируемой светодиод-
ной подсветкой. 
Варианты для безрамочной 
установки и установки с рамкой

Комнатные контроллеры 
Touch&See. Сенсорный экран 
с возможностью управления 
освещением, климатом, 
шторами, медиаплеером.
Имитация присутствия.
Недельные таймеры

Все группы системного оборудо-
вания KNX: блоки питания, актива-
торы, входы, диммеры, системные 
устройства, программируемые 
контроллеры, устройства для 
управления температурой, шлюзы 
и др.

КОЛЛЕКЦИЯ FORM

КОЛЛЕКЦИЯ FLANK

КОЛЛЕКЦИЯ ‘NF

Датчики присутствия настенной 
и потолочной установки. 
Автоматическое управление 
освещением и вентиляцией в 
помещении

Компактные термостаты с 
дисплеем. Широкий функционал 
для поддержания комфортного 
климата в помещении. 
Специальная версия с датчиком 
влажности


