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Мы предлагаем Вам новое яркое исполнение 
в серии Sky – «Античная латунь».
Наше решение удивит обладателей даже 
самого изысканного вкуса.

Sky «Античная латунь» создана для самых 
привлекательных и особенных интерьеров.

Новая сияющая звезда в созвездии Sky



Серия Sky в новом исполнении 
«Античная латунь» станет 

яркой отличительной деталью 
любого пространства. Sky – это 
эксклюзивность, традиционный 

подход к высокому качеству 
продукта и совершенные 

инновации.

Элегантная инновация





Тонкий,
сбалансированный,
совершенный

С общей толщиной всего 8,5 мм, 
выключатель Sky Niessen 
является одним из самых тонких 
выключателей в мире. Изящные 
детали и лёгкие формы сделают 
пространство более воздушным 
и станут настоящим украшением 
любого интерьера.



Серия Sky Niessen разработана в полном соответствии с 
нормами и правилами Экологического менеджмента процесса 
проектирования и разработки продукции: AENOR Ecodiseño.

Благородные 
материалы 
в отделке рамок 
и клавиш

Высокий уровень 
качества 

материалов 
и исполнения 

изделий

Минимальные 
зазоры между 
клавишей 
и рамкой

Золотистая 
окантовка 
клавиши

Сверхтонкий: 
всего 8,5 мм

Эко-дизайн

Линза 
Белый 
светодиод



Совершенный во всем
Sky «Античная латунь» 
позволяет реализовать 
широчайший спектр задач. 
Единый механизм Niessen 
упрощает не только монтаж, 
но и процесс стилистического 
и цветового обновления 
интерьера.

Интеграция совершенства 
во всех его аспектах
Зазор между клавишей и рамкой 
минимален, а в исполнении Sky 
«Античная латунь» деликатно украшен 
золотистыми гранями клавиши. Эта 
лёгкая изысканная деталь вкупе 
с элегантным дизайном позволяет 
вписать выключатель в самые 
разнообразные по стилистике 
пространства.





Актуальный и авангардный
Серия Sky Niessen заслуженно 
получила признание и стала эталоном 
для ценителей изысканного дизайна 
в сочетании с высоким качеством 
исполнения. 

Sky «Античная латунь» удивит  
как состоявшихся любителей серии, 
так и тех, кому только предстоит 
открыть её для себя.

Модный и современный
Благородные материалы,  
золотистая огранка клавиш, тёплая 
матовая поверхность «античной 
латуни» – всё это не просто высокое 
качество изделия, это высокое 
качество пространства и жизни  
людей, которые в нём находятся.





Роскошь, которую Вы можете себе позволить





Варианты исполнения

Стекло Чёрное

Белый Серебряный

Белый ясень Натуральное дерево 
Венге

Античная латунь

Чёрный бархат

Стекло Белое Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь Стекло БелоеСтекло Чёрное

Варианты исполнения

Конфигуратор 
Niessen (на исп. яз.) 

www.abb.ru
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