Новинки
Gira System 55

Новинка
Gira Studio накладного монтажа
черное стекло,
кнопочный выключатель
ч ерный матовый

Новинка
Gira Esprit нержавеющая сталь,
кнопочный выключатель
ч ерный матовый

Новинка
Gira Studio скрытого монтажа
белое стекло,
кнопочный выключатель
б елый глянцевый

Подробнее о компании Gira

Новинка
Gira E2,
кнопочный выключатель
ч ерный матовый

Компания Gira

Компания
Мы отвечаем за будущее

Производственный комплекс Gira в Радеформвальд

В семейном управлении с 1905 г.
С самого начала компания Gira и семья
предпринимателей Гирзипен считают своим долгом в своих мыслях и действиях
активно брать на себя ответственность за
формирование будущего. Ключом являются действия и ведение бизнеса согласно принципам экологичности – на благо
окружающей среды, людей и экономики.
Это очень важно для Gira и выражает внутренний настрой как компании, так и сотрудников. И постоянная задача, над осуществлением которой все в Gira работают
день и ночь. Эта ярко выраженная готовность брать на себя ответственность
основана на 112 летней корпоративной
культуре и наборе ценностей, делающих
ставку в обращении с партнерами по рынку и сотрудниками на обязательность,
предсказуемость, обоюдное уважение
и партнерское сотрудничество.
неисчерпаемое использование ресурсов в мыслях и действиях
Отсюда берет исток и стратегия неисчерпаемого использования ресурсов компании Gira. Ее целью является организация
всех процессов и организация компании
таким образом, чтобы учитывать все экономические, экологические и социальные
интересы – внутри и за пределами заводской территории. Согласно этому Gira
инвестирует в непрерывное повышение
экологичности своей деятельности и ответственное обращение с ресурсами. И в
разработку изделий и решений, которые
не загрязняют окружающую среду в течение всего своего жизненного цикла. Вторичная переработка сырья при изготовлении пластика, серия выключателей из
натуральных, экологичных материалов
с большим сроком службы, полная оптимизация энергосбережения производства
и зданий, активная организация здравоохранения сотрудников – Gira уже сделала определенные шаги к достижению заданных целей.

Технологии будущего
«Сделано в Германии»
То, что Gira постоянно удаются прорывы
с новаторскими достижениями, инновационными решениями и интересными
применениями, связано в первую очередь с исключительным технологическим ноу-хау и ярко выраженным изобретательским духом ее сотрудников.
Более 130 инженеров различных специальностей от специалистов по программному обеспечению до машиностроителей обеспечивают высокое
качество инноваций в разработке изделий и производстве. При этом изделия
и решения Gira олицетворяют повышенные требования к качеству, связанные
с обозначением «Сделано в Германии»:
а именно немецкое инженерное искусство и высококлассная работа в лучшем
смысле этого слова. Соответственно
и зделия Gira выделяются своим качеством, надежностью, безопасностью
и долговечностью. А также своей неподвластной времени эстетикой и стильной
элегантностью.
Отличный дизайн
Gira с самого начала не только придает
особое значение максимальной функциональности и надежности изделий,
но и делает ставку на их приятное и высококачественное оформление. При
этом Gira не рассматривает «хорошую
форму» изделий и решений как самоцель, а создает ее из совокупности
д изайна, функции, технической инновации и эмоциональности. Многочисленные награды международного значения
за дизайн для изделий и решений Gira –
среди них «iF Award», «Red Dot Award»
и «German Design Award» – подтверждают незаурядное качество дизайна. И
способность делать дизайн и функциональность доступными.

Компания Gira

Член ассоциации KNX и CEDIA

Увидеть Gira вживую

Как член ассоциации KNX и CEDIA, Gira обеспечивает своими изделиями и решениями
соблюдение международных и независимых
от производителей стандартов.

В шоу-румах Gira можно вживую увидеть взаимодействие домашних развлекательных систем с интеллектуальной техникой здания.
Профессионалы, такие как системные интеграторы и специалисты по аудиотехнике, в
эксклюзивной обстановке представляют там
не только новейшие достижения в сферах
мультимедиа и техники зданий, но и их взаимодействие.
В рамках других экспозиций продукция Gira
представляется в сочетании с сантехнической,
отопительной, климатической и вентиляционной установкой других производителей или
же интегрируется, например, в интерьерных
салонах высокого класса в различные типы
жилых помещений.
Демонстрационные залы Gira можно найти
здесь: www.gira.com/showrooms
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Новый дизайн выключателей
Красивая форма, функциональность и полное соответствие модным тенденциям: новые серии
выключателей Gira. Поприветствуйте классическую серию Gira E2 с новой поверхностью черный
матовый. Также абсолютная новинка для всех, кто хочет расставить контрастные акценты в
эксклюзивном дизайнерском интерьере: серия выключателей Gira Studio.
В комбинации с Gira System 55 многообразие применений и вариантов дизайна практически
безгранично.
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Новый тренд дизайна поверхностей

Черный
матовый.

Концепция дизайна

Black is back! Стиль для
всех благородных интерьеров: черный матовый.
Сделайте ставку на этот
модный дизайн.
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Gira E2 черный матовый

Gira E2, кнопочный выключатель
черный матовый

Концепция дизайна
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Неподвластный времени тренд.
Привлекательный внешний вид и удивительные ощущения при касании. Зарекомендовавшая себя серия выключателей Gira E2 теперь доступна в новом цвете: черный
матовый. Расставьте эксклюзивные акценты, стильные
и контрастные - с четкими формами и элегантным дизайном. Идеально подходит для эксклюзивных интерьеров,
как частных, так и деловых. Благодаря широкому выбору
функций из Gira System 55 серия выключателей Gira E2
в цвете черный матовый отвечает всем требованиям модного, многообразного и инновационного электрооборудования.
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Gira E2, кнопочный выключатель черный матовый

Примеры оформления

Примеры оформления
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Примеры оформления

Gira E2, жалюзи и таймер Display System 3000 черный матовый

Серия выключателей Gira Е2
в цвете черный матовый придает стиль любому помещению. Будь то кнопочный выключатель, обычная розетка
или сенсорный выключатель.
Для полной функциональности
во всем доме.
Gira E2, квартирная видеостанция накладного монтажа черный матовый

Примеры оформления

Gira Е2 плоский монтаж, кнопочный выключатель черный матовый

Gira E2, сенсорный выключатель черный матовый

13

14

Варианты

Gira E2 черный матовый

Монтаж серии выключателей
Gira E2 производится в круглые коробки ЕС (EU round
Box) или монтажные коробки
для полых стен.

Варианты

Gira Е2 черный матовый плоский монтаж

Для плоского монтажа серии
выключателей Gira E2 в качестве
принадлежностей предлагаются
приборные коробки Gira для полых стен или приборные коробки скрытого монтажа для кирпичных стен.

15

16

Варианты

Gira E2

Монтаж
Монтаж в стандартные монтажные коробки для скрытого
монтажа или полых стен

Белый глянцевый

Белый шелковисто-матовый

Цвет «под алюминий»

Нержавеющая сталь

Материал
Термопласт:
прочный, устойчивый к
УФ-излучению полимер с легко очищаемой поверхностью
Нержавеющая сталь:
высококачественный натуральный материал, прочная
поверхность с прохладно-серебристым шелковым блеском
Габариты в мм
Рамка, 1-местн.:
Ш 80,8 × В 80,8 × Г 9,3
Радиус закругления углов,
термопласт: 0,5 Радиус
з акругления углов,
нержавеющая сталь: 2,5
Варианты рамок
1- до 5-местн.,
1,5-местн. (только в исполнении из термопласта),
2-местн. без перегородки

Новое
Антрацитовый

Черный матовый

Варианты
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Gira Е2 плоский монтаж

Монтаж
Монтаж в пустотелые стены
с приборными коробками Gira
или в кирпичные стены в приборные коробки и коробки
скрытого монтажа (принадлежности)

Белый глянцевый

Белый шелковисто-матовый

Цвет «под алюминий»

Нержавеющая сталь

Материал
Термопласт:
прочный, устойчивый к
УФ-излучению полимер с легко очищаемой поверхностью
Нержавеющая сталь:
высококачественный натуральный материал, прочная
поверхность с прохладно-серебристым шелковым блеском
Габариты в мм
Рамка, 1-местн.:
Ш 87,8 × В 87,8 × Г 3,4
Радиус закругления углов,
термопласт: 0,5 Радиус
з акругления углов, нержавеющая сталь: 2,5
Варианты рамок
1- до 4-местн.
2-местн. без перегородки

Новое
Антрацитовый

Черный матовый
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Gira Studio

Gira Studio накладного монтажа черное стекло, кнопочный
выключатель черный матовый

Концепция дизайна
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Круглый дизайн.
Круглое и прямоугольное, черное и белое: Новая
серия выключателей Gira Studio делает ставку на
контрасты. В варианте для накладного монтажа в
модном дизайнерском интерьере или в варианте
для скрытого монтажа в эксклюзивном жилом
пространстве. В комбинации со вставками из
Gira System 55 серия Gira Studio позволяет реализовывать различные современные дизайнерские решения, подчеркивая инновационность.
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Концепция дизайна

Gira Studio накладного монтажа черное стекло, кнопочный выключатель, радио RDS черный матовый

Концепция дизайна
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Gira Studio накладного
монтажа
Дизайн в серии
Ориентированная на дизайнерские решения
серия выключателей Gira Studio для накладного монтажа идеально подходит и для эксклюзивного электрооборудования. Она может
быть установлена как простое решение, например, для управления освещением. Но Gira
Studio для накладного монтажа подходит также оптимально и для комбинированных установок – горизонтально и вертикально. Таким
образом она предоставляет различные варианты оформления и практически безграничное многообразие функции в Gira System 55.
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Примеры оформления

Gira Studio накладного монтажа белое стекло, кнопочный выключатель, розетка SCHUKO белый глянцевый

Примеры оформления
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Примеры оформления

В стильном лофте или другом
э ксклюзивном дизайнерском интерьере ярко проявляются преимущества серии выключателей
Gira Studio. На кирпиче, штукатурке или бетоне: благодаря ясным
формам и сильным контрастам
она везде производит яркое
тельное впечатление.
Gira Studio накладного монтажа белое стекло,
кнопочный выключатель белый глянцевый

Gira Studio накладного монтажа черное стекло, сенсорный выключатель черный матовый

Примеры оформления

Gira Studio накладного монтажа черное стекло, таймер жалюзи и таймер Bluetooth System 3000 черный матовый
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Концепция дизайна

Gira Studio скрытого монтажа белое стекло, кнопочный выключатель белый глянцевый

Концепция дизайна
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Gira Studio скрытого монтажа
Простая комбинированная
установка
Gira Studio скрытого монтажа предоставляет столько же вариантов применения, как и вариант накладного монтажа от Gira.
Будь то отдельная или комбинированная установка, вдоль или
поперек: Серия выключателей Gira Studio для скрытого монтажа создает стильные акценты на стенах, а также прямолинейные дизайны, которые идеально и функционально легко вписываются в любое помещение.
При комбинированной установке Gira E2 требуется монтаж
в круглые приборные коробки ЕС (EU round Box).

Gira Studio скрытого монтажа белое стекло,
розетки SCHUKO белый глянцевый
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Примеры оформления

Gira Studio скрытого монтажа черное стекло, кнопочный выключатель черный матовый

Примеры оформления
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Концепция дизайна

Gira System 55
История успеха продолжается: черный матовый.
Новая поверхность.

Весь свет

Гостиная

Жалюзи

Гости

Концепция дизайна
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Концепция дизайна

Черный матовый в Gira
System 55
Новинка в Gira System 55:
вставки и функции в современном черном матовом
ц вете, стильно завершающие
любой эксклюзивный дизайн
интерьера. И практически
б езграничное многообразие
функций. Начиная с обычного
выключателя, вплоть до сенсорных выключателей. Рабо
тает просто всегда.

Габариты всех
вставок
Центральные вставки и
н акладки из Gira System 55
подходят по размерам к установочным рамкам различных
отлично зарекомендовавших
себя серий выключателей
Gira, а также к Gira Profil 55 и
модульной функциональной
стойке Gira.

55 мм

Примеры оформления

Gira Esprit черный алюминий, сенсорный выключатель черный матовый
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Примеры оформления

Подходящая рамка для
к аждого интерьера: Серии
выключателей Gira и Gira
System 55 позволяют модернизировать в модном стиле
любой частный или коммерческий интерьер. Позвольте
вдохновить вас!

Gira Esprit нержавеющая сталь, кнопочный выключатель, розетка SCHUKO черный матовый

Примеры оформления

Gira Esprit белое стекло, накладка управления с символами стрелок черный матовый System 3000
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Gira E2

Технические характеристики

Gira E2
Варианты рамок / габариты в мм

Платформа
System 55
Вид монтажа
Скрытый монтаж
Материал
Термопласт следующих
ц ветов: Белый глянцевый
Белый шелковисто-матовый
Цвет «под алюминий»
Антрацитовый
Новинка. Черный матовый
Прочный, устойчивый к
УФ-излучению полимер с легко очищаемой поверхностью
Нержавеющая сталь:
высококачественный натуральный материал, прочная
поверхность с прохладно-серебристым шелковым блеском
Дизайн
Gira Designteam,
Radevormwald

1-местн.

1,5-местн.*

2-местн.

2-местн.
без
перегородки

3-местн.

4-местн.

5-местн.

Ш 80,8
В 80,8

Ш 80,8
В 121,4
Г 9,3

Ш 80,8
В 151,9
Г 9,3

Ш 80,8
В 151,9
Г 9,3

Ш 80,8
В 223,4
Г 9,3

Ш 80,8
В 294,7
Г 9,3

Ш 80,8
В 366,0
Г 9,3

Г 9,3

Угловые радиусы: 2,5 мм [нержавеющая сталь], 0,5 мм [термопласт]
Награды
International Design Award,
Roter Punkt
Design Innovationen,
iF Product Design Award

* т олько в исполнении из
т ермопласта

Gira Е2 плоский монтаж
Варианты рамок / габариты в мм

1-местн.

2-местн.

2-местн.
без перегородки

3-местн.

4-местн.

Ш 87,8
В 87,8
Г 3,4

Ш 87,8
В 158,9
Г 3,4

Ш 87,8
В 158,9
Г 3,4

Ш 87,8
В 230,3
Г 3,4

Ш 87,8
В 301,5
Г 3,4

Угловые радиусы: 2,5 мм [нержавеющая сталь], 0,5 мм [термопласт]

Технические характеристики
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Gira E2
Варианты рамок / габариты в мм
9,3

64,0

3,4

80,8

151,9

30,7

Установка в круглые коробки
ЕС (EU round box).

Gira Е2 плоский монтаж
Варианты рамок / габариты в мм

Монтаж в пустотелые или
кирпичные стены в приборные коробки Gira и встраиваемые коробки скрытого монтажа Gira

87,8
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Gira Studio

Технические характеристики

Gira Studio накладного монтажа
Габариты в мм

Платформа
System 55
Вид монтажа
Накладной монтаж, 1-местн.
Материал
Корпус: ударопрочный и
н ебьющийся, не содержащий
галогены термопласт (ПК)
в цветах черный и белый
Рамка
Черное стекло и белое
с текло

Ш 103
В 103
Г 51,6

Монтаж
Вертикально и горизонтально
Дизайн
Gira Designteam,
Radevormwald
Принадлежности
Адаптер для кабельной проводки с задвижкой для трубы
М20 и канала 15 х 15 мм и
20 х 30 мм, соединительный
штуцер белый глянцевый и
черный глянцевый

8
8

8

8

Ш 103
В 103
Г 51,6

Ш 103
В 103
Г 51,6

Ш 103
В 103
Г 51,6

8

8

Технические характеристики
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Gira Studio скрытого монтажа Комбинированная установка в ряд
Габариты в мм

Платформа
System 55
Вид монтажа
Скрытый монтаж, 1-местн.
В круглые коробки ЕС (EU
round Box), возможность
п роизвольного расширения
п утем установки в приборные
коробки с дистанционным
элементом

8

111

8

8

8

Материал
Белое стекло и черное
с текло
8
Монтаж
Вертикально и горизонтально
Дизайн
Gira Designteam,
Radevormwald

1-местн.

Ш 103
В 103
Г 9,7

Ш 103
В 103
Г 9,7

Ш 103
В 103
Г 9,7

Ш 103
В 103
Г 9,7

Ш 103
В 103
Г 9,7

Отступ 111

Gira Studio скрытого монтажа Стандартная комбинированная установка
Варианты рамок / габариты в мм

Платформа
System 55
Вид монтажа
Скрытый монтаж, 1-местн.
до 3-местн., 2-местн. без
п ерегородки В обычные
п риборные коробки
Материал
Белое стекло и черное
стекло
Монтаж
Вертикально и горизонтально
Дизайн
Gira Designteam,
Radevormwald

1-местн.

2-местн.

2-местн.
без перегородки

3-местн.

Ш 103
В 103
Г 9,7

Ш 95
В 174,1
Г 9,7

Ш 95
В 174,1
Г 9,7

Ш 95
В 245,6
Г 9,7
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Конфигуратор дизайна Gira

Gira E2 и Gira
Studio
Конфигуратор дизайна Gira
быстро и просто дает реалистичную картину того, как серии выключателей Gira E2 и
Gira Studio выглядят в реальном окружении и подходят
ли они к индивидуальному
стилю жилья. Для этого впечатляющий режим «Live View»
конфигуратора дизайна Gira
использует камеру смартфона
или планшета.
Разнообразные варианты дизайна Gira E2 и Gira Studio –
разумеется, как и других серий
выключателей Gira – в конфигураторе дизайна Gira можно
комбинировать с выбранными функциональными устройствами из ассортимента Gira.
Конфигуратор дизайна Gira
можно использовать онлайн
или загрузить в форме бесплатного приложения для
мобильных устройств с ОС
iOS или Android.

Для iOS

Для Android

Приложение для мобильных устройств «Конфигуратор дизайна Gira» содержит изображение для отслеживания, которое можно распечатать, чтобы разместить на стене.

При помощи камеры мобильного оконечного устройства приложение сканирует изображение для отслеживания и отображает серии выключателей Gira в желаемом месте
п ространства.

Режим «Live View» предлагает виды изделий в разных перспективах.

Подробнее о Gira

Издатель:

Gira и экологичность:

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

Gira взяла на себя задачу дей-

Умная техника здания от Gira

ствовать ответственно и поддер-

п редоставляет больше комфорта,

Концепция, дизайн, редакция:

живать экологическое развитие

больше безопасности, многочис-

Schlasse Für Kommunikation

общества. Поэтому при выпуске

ленные функции, а также повы-

www.schlasse.de

этой брошюры мы постарались

шенную гибкость и мобильность.

уменьшить потребление ресур-

Gira разрабатывает и производит

Источник фотографий:

сов и сократить выброс вредных

системы и устройства, которые

Schlasse Für Kommunikation

веществ для того, чтобы по воз-

служат эталоном с точки зрения

vimago GmbH

можности предотвратить загряз-

как технологий, так и дизайна.

Стр. 32

нение окружающей среды. Этих

schmitz visuelle Kommunikation

целей мы хотим добиться путем

Более подробную информацию о

Стр. 16 – 17, 40 – 41

использования экологически чи-

Gira и продукции Gira вы найдете

Überholz GmbH

стых материалов. Используемая

на сайте:

Стр. 18, 30 – 31

бумага имеет сертификат Лесно-

das da.

го попечительского совета FSC®

Стр. 36 – 39

и на 60 % состоит из макулатуры.

www.gira.com/ru

H.G. Esch,
Весь ассортимент Gira представ-

Обложка спереди

Более подробную информацию

лен в онлайновом каталоге Gira

Архитектура производственного

об актуальных мерах и проектах

на сайте:

здания:

Gira Вы найдете на портале эко-

Ingenhoven und Partner

логичности Gira:

www.catalogue.gira.com/ru

Архитекторы

www.sustainability.gira.com

Конфигуратор дизайна Gira

Литография:

д оступен онлайн и содержит

vimago GmbH, Krefeld

цены на выбранные комплектные
устройства и функции:

Печать:
Ley + Wiegandt GmbH + Co,

www.designconfigurator.gira.com

Wuppertal

Присоединяйтесь к сообществу

Оставляем за собой право на тех-

Gira в Facebook, Twitter, YouTube,

нические изменения

Google+ или Instagram.
Дополнительная информация по

Возможные расхождения по цвету

адресу:

между иллюстрациями в данной
информации о продукции и самим

www.gira.com/socialmedia

изделием обусловлены полиграфическими причинами и не могут
быть предотвращены.

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald,
Германия
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел.
Факс

+49 2195 602-0
+49 2195 602-191

www.gira.com/ru
info@gira.com
Представительства в
странах мира
www.gira.com/country

Представитель в РФ
ООО «ГИЛЭНД»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22,
стр. 1
Тел./факс: +7 495 2320590
www.gira.com/ru
info@gira.ru
Представитель на Украине
ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел. +380 44 4960408
Факс +380 44 4960407
www.gira.com/ua
info@gira.com.ua
Представитель в Казахстане
TOO NAVEQ System
Республика Казахстан
050060, Алматы
пр. Аль-Фараби 99, пом.99
Тел. +7 727 315 89 89
Факс +7 727 315 82 08
www.gira.com/kz
info@naveq.kz
Представитель в Балтии
ООО «МИСУРА»
Латвия, ЛВ1001, Рига,
ул. Бривибас, 118
Тел. +371 29407509
Факс +371 67160591
www.gira.com/lv
info@gira.lv
Представитель в Беларуси
ООО "Эльвента-групп"
Республика Беларусь
220040, Минск
ул. Сурганова, 88-10Н
Тел. +375 17 2902314
Тел. +375 17 6275555
www.gira.com.by
info@gira.com.by
Представитель в
Азербайджане
ООО «SmarTech»
Республика Азербайджан
AZ 1025, г. Баку
ул. Сабита Оруджева, 13
info@smartech.az
info@gira.az
www.gira.com/az
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