VIMAR
Итальянская компания VIMAR работает в области производства
электрооборудования с 1945 года. Ее основное производство, головной офис,
коммерческие и административные подразделения, центр исследований и отдел
развития, а также отдел продаж находятся в Маростике — итальянской провинции
Виченца. Все производственные подразделения как в Италии, так и за рубежом
интегрированы в единую систему.
VIMAR сегодня — это одно из наиболее крупных предприятий Европы,
специализирующихся на производстве электроустановочного оборудования
(розетки, выключатели, коробки, диммеры и пр.). Цифры говорят сами за себя:
750 сотрудников, годовой оборот свыше 200 миллионов евро, более 5 000
наименований продукции, 70 000 кв. м крытой территории, 3 завода, складские
помещения и центр по распространению готовой продукции, производство
и филиалы, расположенные на 3 континентах. С такими результатами VIMAR
вступает в новое тысячелетие и продолжает постоянное движение вперед к новым
идеям, новым разработкам и завоеванию новых рынков.
Развитие предприятия идет по пути постоянного расширения гаммы продукции,
которая характеризуется максимальной безопасностью и надежностью, удобством
в использовании и легкостью монтажа, функциональным дизайном и разнообразием
цветов.
За каждым артикулом VIMAR стоят долгие годы научных исследований
и лабораторных испытаний, благодаря чему качество продукции поддерживается на
постоянно высоком уровне и гарантировано сертификатами ISO 9001.
Регулярное участие в выставке INTEL (Международные Электрические Технологии),
которая проходит каждые 2 года в Милане, позволяет компании VIMAR выходить на
новые рынки сбыта электрооборудования не только в Европе, но и во всем мире.
Электроустановочные изделия фирмы VIMAR пользуются большой популярностью
во всем мире. Они установлены в гостиницах HILTON в Страсбурге, SHERATON
в Аддис Абебе и Джеддахе, INTERCONTINENTAL в Стамбуле, Белграде и Бухаресте,
MARRIOTT в Париже, EXCELSIOR SAN MARCO в Бергамо, а также в Греции в группах
гостиниц MAMIDAKIS, EOLUNDA, ALDEMAR. Фирма подписала соглашение с группой
ACCOR, насчитывающей в настоящее время 3 000 гостиниц таких известных марок,
как SOFITEL, MERCURE, NOVOTEL, IBIS и FORMULE 1, на установку
электрооборудования во всех вновь строящихся помещениях группы, а также при
производстве ремонтных и отделочных работ.
Электроустановочными изделиями VIMAR оборудованы самый большой
пассажирский корабль QUEEN MERY@2 и самый быстрый океанский лайнер
ROTTERDAM.
Компания VIMAR выполнила заказ на комплектацию электрооборудованием одного
из наиболее крупных и современных аэропортов в Европе — MALPENSA в Милане.
Этот список знаменитых объектов можно продолжать и дальше.
В России электроустановочными изделиями VIMAR оборудованы здание
администрации Президента России, московский аэропорт Домодедово, Центр
Галины Вишневской, гостиница Домодедовская и ряд других крупных объектов
Москвы и регионов.

EIKON
Новая серия Eikon — элитная
цельная серия электроустано@
вочных изделий итальянской
компании Vimar.
Eikon в переводе с греческого
языка означает «икона, образ,
символ совершенства».
Название новой серии обладает
также энергичным и емким
звучанием, открытым
свободному воображению.
Результат постоянных
исследований и усовершенство@
ваний компании Vimar —
электроустановочные изделия
серии Eikon — созданы для
реализации как традиционных,
так и передовых систем умного
дома Byme, систем
автоматизации и видеодомофо@
нии. Устройства с более чем 200
функциями представлены в 2
цветах: сером и серебристом.
Дизайнерские решения
накладок — Classic и Round —
представлены в 85 различных
вариантах из 5 видов
материалов разных цветов.

Classic

Round

Bright (окрашенный
металл)
01 Bianco artico
(арктический белый)

02 Bianco antico
(античный белый)

03 Grigio airone
(светло@серый)

04 Rosso imperiale metal
(красный империал металлик)

05 Verde oxford metal
(зеленый оксфордский металлик)

06 Blu toledo metal
(голубой толедо металлик)

07 Champagne metal
(шампань металлик)

08 Titanio metal
(титан металлик)

09 Grigio atlantic metal
(атлантический серый металлик)

10 Argento metal
(серебряный металлик)

11 Siena metal
(сиена металлик)

EIKON

Окрашенный металл
Накладки выполнены из металла,
отлитого под давлением,
с отделкой: глянцевой, матовой
и металлик. Высокую
устойчивость изделия к износу
обеспечивает прозрачный
ультрафиолетовый слой.
Гальванизированный металл
Легкие блики окрашенного
и особое очарование
сатинированного металла
позволяют сочетать накладки
с материалами, которые часто
используются в светотехнике,
сантехнике и во многих других
бытовых аксессуарах.

12 Antracite metal
(антрацит металлик)

14 Titanio matt
(титан матовый)

15 Antracite matt
(антрацит матовый)

Galvanic (гальванизи
рованный металл)
21 Oro satinato
(золото сатинированное)

22 Nichel satinato
(никель сатинированный)

23 Cromo satinato
(хром сатинированный)

24 Oro lucido
(золото глянцевое)

25 Cromo nero
(хром черный)

Natural Wood (натуральное
дерево)
31 Wenge africano
(венге африканский)

32 Rovere bianco
(дуб выбеленный)

33 Rovere scuro
(дуб темный)

34 Teak burma
(тик бирманский)

35 Noce italiano
(орех итальянский)

36 Ciliegio americano
(вишня американская)

37 Acero europeo
(клен европейский)

EIKON

Натуральное дерево
Материалы, используемые для
накладок: выбеленный дуб,
темный дуб, африканский венге,
бирманский тик, европейский
клен, итальянский орех,
американская вишня. Изделия
производятся из массива дерева
в его трехмерной плоскости.
Каждая накладка
обрабатывается против
старения, износа с течением
времени и для защиты от
солнечных лучей. Натуральное
дерево используется как для
дизайна Classic, так и для
дизайна Round.

Natural stone (натуральный
камень)
51 Nero assoluto
(камень абсолютно черный)

52 Cardoso
(мрамор кардосо)

53 Bianco carrara
(мрамор каррара белый)

54 Verde guatemala
(мрамор зеленый гватемала)

55 Rosso asiago
(мрамор азиаго красный)

56 Giallo atlantide
(мрамор атлантида желтый)

57 Pietra gerusalemme
(камень иерусалимский)

EIKON

Натуральный камень
Данный материал присутствует
только в дизайне Classic.
Изделия производятся из
мрамора каррара белого, азиаго
красного, атлантида желтого,
гватемала зеленого, кардосо,
абсолютно черного
и иерусалимского камня.
Для изготовления накладок из
натурального камня
используется метод абразивной
гидрорезки, профилирование
и полирование с помощью
алмазных резцов. С самых
первых фаз обработки камень
фиксируется тонким слоем
углеродного волокна,
придающего необходимую
прочность.

Glass
(стекло)
71 Nero ice
(лед черный)

72 Bianco ice
(лед белый)

73 Ambra ice
(лед янтарный)

74 Blu ice
(лед голубой)

75 Giallo ice
(лед желтый)

76 Verde ice
(лед зеленый)

81 Argento mirror
(зеркало серебряное)

82 Cenere mirror
(зеркало пепельное)

83 Bronzo mirror
(зеркало бронзовое)

EIKON

Стекло
Накладки из стекла
представлены в черном, белом,
янтарном, голубом, желтом
и зеленом цветах. Изделия
окрашиваются с обратной
стороны для получения отделки
«под лед». Зеркальные накладки
с серебряной, пепельной
и бронзовой отделкой
выполняются путем нанесения
специального слоя с зеркальным
отражением с обратной стороны
накладки.
В дизайне Classic стеклянные
накладки производятся методом
расплавления стекла, для более
мягких форм дизайна Round —
штампуются капельным
способом. Эти виды обработки
по своей сложности сравнимы
с ручной формовкой стекла.

Stainless steel
(нержавеющая сталь)
91 Naturale spazzolato
(нержавеющая сталь зашкуренная)

92 Cotton (нержавеющая сталь
рифленая)

93 Antracite spazzolato
(нержавеющая сталь под
антрацит зашкуренная)

EIKON

Нержавеющая сталь
Накладки из нержавеющей
стали, изготовленные из пластин
большой толщины,
представлены в трех различных
отделках: натуральная
зашкуренная, под антрацит
зашкуренная и рифленая.
Дизайн, учитывающий характер
материала, привлекателен как в
строгих формах Classic, так и в
более мягких формах Round.

IDEA
Электроустановочные изделия
серии Idea соответствуют самым
высоким запросам покупателя
как с точки зрения дизайна, так
и с точки зрения функциональных
возможностей. В ассортименте
представлены более 200
модульных взаимозаменяемых
функциональных устройств.
В дополнение к обычным
электромеханическим функциям
компанией Vimar разработаны
новые электронные устройства
для климат@контроля, систем
контроля доступа, систем
инфракрасного управления,
детекторные приборы пожарной
безопасности, стереофоническая
система воспроизведения,
а также передовые системы
умного дома Byme, системы
автоматизации
и видеодомофонии.
Серия Idea имеет 2 дизайнерских
решения — Classica и Rondo.
Каждый из типов дизайна
накладок представлен 3 типами
материалов (металл, пластик,
натуральное дерево) с уникаль@
ным цветовым диапазоном более
50 цветов. Все устройства могут
быть серого или белого цвета.
Таким образом, можно достичь
различных эстетических эффектов
при использовании одних и тех же
накладок.

Classica

Rondo

Metal
(металл)
01 Bianco
(белый)

05 Amaranto
(красный)

07 Verde bosco
(красно@бордовый)

08 Verde salvia
(шалфейно@зеленый)

10 Avorio
(слоновая кость)

11 Nero
(черный)

12 Blu cobalto
(голубой кобальт)

21 Argento metallizzato
(серебро металлик)

22 Bronzo metallizzato
(бронза металлик)

23 Antracite metallizzato
(антрацит металлик)

24 Titanio metallizzato
(титан металлик)

IDEA

Металл
Накладки из металла выполнены
в дизайне Classica и Rondo
в 24 цветах, в том числе
гальванизированные, металлик,
переливающиеся, цвета «под
дерево» и многие другие.
Новинкой стали 12 изделий
дизайна Classica, выполненных
из латуни. Данные накладки
цвета состаренной бронзы и
меди стилизованы под античную
старину.

25 Bordeaux metallizzato
(бордовый металлик)

26 Avio metallizzato
(темно@синий металлик)

27 Champagne micalizzato
(шампань переливающийся)

28 Blu euro micalizzato
(голубой евро переливающийся)

29 Petrolio micalizzato
(нефтяной переливающийся)

31 Cromo nero
(черный хром)

32 Oro lucido
(золото)

34 Nichel spazzolato
(никель)

36 Cromo
(хром)

Natural Wood (натуральное
дерево)
51 Acero naturale
(клен)

53 Ciliegio naturale
(черешня)

55 Noce naturale
(орех)

56 Wenge naturale
(венге)

57 Teak naturale
(тик)

58 Mogano naturale
(махагон)

IDEA

Натуральное дерево
В серии Idea представлены
6 видов накладок из
натурального дерева в дизайне
Classica и Rondo. Особенно
оригинальными являются
изделия, выполненные из таких
редких материалов, как
африканский венге, натуральный
тик и красное дерево.
При изготовлении накладок
каждая заготовка тщательно
подбирается по текстуре
и обрабатывается вручную.

Plastic
(пластик)
01 Bianco brillante
(бриллиантово@белый)

02 Bianco granito
(белый гранит)

04 Bianco Idea
(белый Idea)

07 Rosso rubino
(рубиново@красный)

10 Blu zaffiro
(сапфирно@синий)

13 Verde smeraldo
(зеленый изумрудный)

15 Grigio grafite
(серый графит)

40 Radica
(корень дерева)

43 Makore
(макоре)

44 Palissandro
(палисандр)

47 Nero satinato
(черный матовый)

IDEA

Пластик
Накладки из технополимера
представлены в широкой
цветовой гамме из 13 цветов,
в том числе таких редких, как
цвет корня дерева, макоре, цвет
палисандрового дерева,
сатинированный серый.
Только серия Idea предлагает
эксклюзивный материал —
пластик «под шелк» 8 цветов
светлых и темных оттенков.
Накладки из пластика
производятся в дизайне
Classicа и Rondo.

48 Grigio satinato
(серый матовый)

Silk
(под шелк)
01 Bianco
(белый)

04 Bianco Idea
(белый Idea)

07 Rosso
(красный)

10 Blu
(голубой)

13 Verde
(зеленый)

15 Grafite
(графит)

16 Nero
(черный)

PLANA
Плавные линии изделий серии
Plana — это совершенный
образец четкого, правильного
и простого дизайна. Благодаря
точности фиксирующего
механизма и высоким
производственным стандартам,
оборудование этой серий не
создает проблем при монтаже.
Каркасы модулей плотно
прилегают к поверхности
и способны скрадывать
неровности стен. Выключатели
и контрольные панели не
встраиваются внутрь накладок,
а, напротив, всегда доступны,
что облегчает их использование.
Серия Plana предлагает
широкий ассортимент
взаимозаменяемых модульных
приборов, выполняющих как
электронные, так и электромеха@
нические функции. В эту серию
входят также системы умного
дома Byme, системы автомати@
зации и видеодомофонии.
Накладки Plana выполнены в
33 цветах из 3 видов материала:
металла, натурального дерева
и пластика.

Metal (металл)
New сolors (новые цвета)
71 Argento metallizzato
(серебро металлизированное)

72 Verde metallizzato
(зеленый металлизированный)

73 Blu metallizzato
(синий металлизированный)

74 Nichel perlato
(никель перламутровый)

75 Argento perlato
(серебро перламутровое)

81 Alluminio spazzolato
(зашкуренный алюминий)

PLANA

Металл
Накладки из металла выполнены
в 6 цветах: серебро
металлизированное, зеленый
металлизированный, синий
металлизированный, никель
перламутровый, серебро
перламутровое, зашкуренный
алюминий.
Необычность оттенков позволяет
создавать новые акценты
в интерьере помещений при
использовании
электроустановочных изделий
серии Plana.

Natural Wood (натуральное
дерево)
61 Acero naturale
(клен)

62 Pero naturale
(груша)

63 Ciliegio naturale
(вишня)

PLANA

Натуральное дерево
В серия Plana представлены
3 вида накладок из натурального
дерева: клен, груша и вишня.
В процессе изготовления
материал тщательно
подбирается по текстуре
и обрабатывается вручную.

Plastic (пластик)
основные цвета
01 Bianco
(белый)

02 Avorio
(слоновая кость)

03 Beige
(бежевый)

04 Crema
(кремовый)

05 Nero
(черный)

06 Bianco granito
(белый гранит)

20 Argento opaco
(серебро матовое)

21 Nichel opaco
(никель матовый)

22 Champagne opaco
(шампань матовый)

23 Marrone micalizzato
(коричневый переливающийся)

24 Oro lucido
(золото блестящее)

PLANA

Пластик
Накладки из пластика
производятся в гамме из
33 цветов: 12 основных,
6 металлизированных, 3 цвета
«под дерево» и 12 цветов Reflex.
Изделия из пластика
изготовлены из экологически
чистых полимеров на самом
современном оборудовании.

25 Oro opaco
(золото матовое)

31 Frassino
(ясень)

32 Abete
(красная сосна)

33 Makore
(макоре)

Plastic Reflex
(пластик рефлекс)
40 Reflex cenere
(рефлекс пепельный)

41 Reflex neve
(рефлекс снежный)

42 Reflex aria
(рефлекс воздушный)

43 Reflex ambra
(рефлекс янтарь)

44 Reflex menta
(рефлекс мята)

45 Reflex acgua
(рефлекс вода)

46 Reflex cedro
(рефлекс лимон)

47 Reflex smeraldo
(рефлекс изумруд)

48 Reflex arancio
(рефлекс оранж)

49 Reflex tabacco
(рефлекс табак)

50 Reflex zaffiro
(рефлекс сапфир)

PLANA

Пластик Reflex
Накладки Reflex изготовлены
путем формования двух
специальных технополимеров:
цветного и прозрачного.
Светлые и пастельные тона
согласуются с цветовой гаммой
стен. Яркие оттенки, напротив,
используются для придания
контраста и расстановки
акцентов в интерьере.

51 Reflex rubino
(рефлекс рубин)

Next!

Ближайшее будущее Eikon. Строгие классические и нежные округлые накладки подводят нас к серии Eikon Next. Новая серия — это
технологическая и функциональная привлекательность матово@серебристых клавиш, которая способна сочетаться с различными
материалами и обыгрывать новые стили интерьера. Eikon Next — это свыше 200 функций и система, включающая автоматизацию, защиту
от проникновения в помещение и видеодомофонию. Next — ближайшее будущее Eikon.

EIKON NEXT

