Создано для жизни.
Во всех ее проявлениях.

Gira /

Дизайн и функции выключателей

Мы – Gira.
Это те, кто с выключателями.
И не только.
Мы смотрим в будущее.
Мы несем ответственность.
Мы имеем сертификаты.
Мы блюстители, изобретатели,
первопроходцы умных домов, визионеры,
апологеты системного подхода, партнеры KNX,
творцы будущего, мастера патентов,
дизайнеры и лауреаты многочисленных премий.
Но, прежде всего, мы –
это те, кто умеет слушать.
И именно вас.
Скромные, но со знанием дела.
Мы гарантируем качество,
практичность и функциональность.
И инновационные.
Мы инженеры в душе,
стремящиеся восхищать
новыми технологиями,
умными решениями и и
вниманием к каждой детали.
В поисках решения мы никогда не
сделаем меньше, чем требуется.
С сервисом, дизайном и производительностью
made in Germany.
Такая наша философия.
С 1905 года.
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Введение

Индивидуальность
как системный подход.
Выключатели, розетки, элементы
управления жалюзи и многое другое.
Этими предметами мы пользуемся
ежедневно, даже не задумываясь. Но
разве их функционал ограничивается
включением или выключением?
Разве они не управляют жизнью в
нашем доме?
Они экономят электроэнергию, создают настроение, дают тепло и видоизменяют пространство. И именно
поэтому мы связаны с ними, как и
они — с нами. Своими эстетичными
формами, невероятным осязательным
комфортом и впечатляющим многообразием дизайна. Не просто включать,
а прочувствовать.
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Gira System 55 и разные виды дизайна

Гибкость
без границ.

Изделия Gira System 55 имеют одинаковый вырез одного размера, что дает
неограниченные возможности для
комбинирования дизайна и функции.
Выбирайте. Согласно вашему стилю.
Согласно вашему бюджету. Согласно
вашим представлениям о современном
жилье.

E2 Matt-Schwarz

Больше, чем просто
выключатель.
Это целый мир!
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Варианты цветов:
01 Gira E2, кнопочный выключатель черный матовый
02 Gira E2, кнопочный выключатель антрацитовый
03 Gira E2, кнопочный выключатель серый матовый
04 Gira E2, кнопочный выключатель нержавеющая сталь
05 Gira E2, кнопочный выключатель цвет «алюминий» (лакированный)
06 Gira E2, кнопочный выключатель белый матовый
07 Gira E2, кнопочный выключатель белый глянцевый

07

Gira E2
Gira E2 — четкость форм, которая
актуальна во все времена. Минимализм,
заключающий в себе только самое
важное — без ущерба качеству.
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Варианты цветов:
01 G
 ira E3 Soft-Touch темно-серый, кнопочный выключатель белый глянцевый
02 Gira E3 Soft-Touch светло-серый, кнопочный выключатель белый глянцевый
03 Gira E3 Soft-Touch песочный, кнопочный выключатель белый глянцевый
04 Gira E3 Soft-Touch дымчатый, кнопочный выключатель антрацитовый
05 Gira E3 Soft-Touch темно-серый, кнопочный выключатель антрацитовый
06 Gira E3 Soft-Touch серый, кнопочный выключатель антрацитовый
07 Gira E3 белый глянцевый, кнопочный выключатель белый глянцевый

07

Gira E3
Стиль, который можно увидеть.
И почувствовать. Благодаря матовой или
блестящей поверхности и неброской
цветовой гамме дизайнерская линейка
Gira E3 гармонично впишется в любой,
даже очень изысканный интерьер.
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Варианты цветов:
01 Gira Standard 55, кнопочный выключатель белый матовый
02 Gira Standard 55, кнопочный выключатель кремовый глянцевый
03 Gira Standard 55, кнопочный выключатель белый глянцевый
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Gira Standard 55
Gira Standard 55 — это простая и
элегантная дизайн-серия для базовых
систем, которые при необходимости
можно расширить или изменить.
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Варианты цветов:
01 Gira Esprit нержавеющая сталь,
кнопочный выключатель белый глянцевый
02 Gira Esprit Linoleum-Multiplex светло-серый,
кнопочный выключатель белый глянцевый
03 Gira Esprit алюминий, кнопочный выключатель белый глянцевый
04 Gira Esprit черное стекло, кнопочный выключатель черный матовый
05 Gira Esprit алюминий, коричневый,
кнопочный выключатель белый глянцевый
06 Gira Esprit бронза (вакуумное напыление),
кнопочный выключатель черный матовый
07 Gira Esprit белое стекло, кнопочный выключатель белый глянцевый
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Gira Esprit
Gira Esprit позволяет подчеркнуть индивидуальный стиль жилища с помощью высококачественных материалов, таких как
стекло, металл, линолеум и мультиплекс.
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Варианты цветов:
01 Gira ClassiX Art латунь, кнопочный выключатель латунь
02 Gira ClassiX Art латунь-черный, кнопочный выключатель латунь
03 Gira ClassiX Art латунь-кремовый, кнопочный выключатель латунь
04 Gira ClassiX бронза, кнопочный выключатель бронза
05 Gira ClassiX бронза-черный, кнопочный выключатель бронза
06 Gira ClassiX бронза-кремовый, кнопочный выключатель бронза
07 Gira ClassiX Art бронза-кремовый, кнопочный выключатель бронза

07

Gira ClassiX
Секрет элегантности состоит в том, что
мир открывается с самой красивой стороны. Это видно в мелочах. Выключатель
перестает быть просто инструментом.
Благодаря шикарной отделке он стано
вится украшением комнаты.
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Варианты цветов:
01 Gira Event цвет «алюминий», кнопочный выключатель белый глянцевый
02 Gira Event Clear песочный, кнопочный выключатель антрацитовый
03 Gira Event Opaque белый, кнопочный выключатель белый глянцевый
04 Gira Event Clear черный, кнопочный выключатель белый глянцевый
05 Gira Event антрацитовый, кнопочный выключатель антрацитовый
06 Gira Event Opaque темно-коричневый,
кнопочный выключатель белый глянцевый
07 Gira Event Clear белый, кнопочный выключатель белый глянцевый
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Gira Event
Дизайн-серию Gira Event отличает не
только многообразие, дающее широкие
просторы для творчества, но и полукруглая
конструкция рамок, прикосновение к
которым превращает рутинное включение
в настоящее удовольствие.
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Варианты цветов:
01 Gira Studio скрытого монтажа, черное стекло,
кнопочный выключатель черный матовый
02 Gira Studio накладного монтажа, черное стекло,
кнопочный выключатель черный матовый
03 Gira Studio накладного монтажа, белое стекло,
кнопочный выключатель белый глянцевый
04 Gira Studio белое стекло,
кнопочный выключатель белый глянцевый
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Gira Studio
Серия Gira Studio расставит броские
акценты и идеально впишется в интерьер
с характером.
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Варианты цветов:
01 Gira TX_44, кнопочный выключатель антрацитовый
02 Gira TX_44, кнопочный выключатель «алюминий»
03 Gira TX_44, кнопочный выключатель белый глянцевый

03

Gira TX_44
Изделия Gira TX_44 отличаются влаго
защищенной и прочной конструкцией,
поэтому они прекрасно подходят для
установки снаружи здания.

Более подробная информация о
Gira System 55 приводится на
нашем сайте.
Gira System 55
partner.gira.com/ru/system55
Конфигуратор дизайна Gira
gira.com/designconfigurator
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Стильный акцент.

55 × 55 мм. Не
просто квадрат —
гениальная идея:
благодаря модульной конструкции
вы можете составлять любые комбинации из рамки и
выключателя, а при
необходимости —
менять эти элементы на другие,
сохраняя единство
интерьера.
55 мм

55 мм

Например, вы
можете заменить
простой выключатель на элемент
системы «умный
дом» для управления светом, не
меняя его дизайн.
Или перейти с
дизайн-серии
Gira Standard 55 на
Gira Esprit в
металлическом исполнении, не меняя
выключатель. Используя устройства
разного дизайна,
вы придадите
индивидуальность
каждой комнате.
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Gira E2

Современно или
вне времени.
А может, и то и
другое?
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Gira E2 — это четкость
форм, которая актуальна во
все времена. Минимализм,
заключающий в себе только
самое важное — без ущерба
качеству.

Gira E2
В дизайн-серии
Gira E2 представ
лено два высоко
качественных
материала: прочный, устойчивый к
УФ-излучению
полимер в цветах
белый матовый,
белый глянцевый,
 атовый,
черный м
серый матовый,
алюминий
(лакированный) и
антрацитовый или
нержавеющая
сталь.

Gira E2 для монтажа заподлицо

Gira E2 для накладного монтажа

В линейке Gira E2
помимо стандартных моделей
р
 азных цветов
предлагаются
п
 лоские изделия
толщиной всего
3,4 мм. Они займут
минимум места в
стене и элегантно
впишутся в любой
в интерьер.

Чтобы не разрушать
стену, простой
классический
дизайн Gira E2 для
накладного монтажа служит универсальным решением.
Выпускается в
одно-, двух- или
трехместном
исполнении.
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Gira E3

Стиль, который можно
увидеть. И почувствовать.
Дизайн, который восхищает. Благодаря
шелковисто-матовой или блестящей
поверхности и е
 стественной цветовой
гамме, дизайн-серия Gira E3 гармонично впишется в любой, даже очень
изысканный интерьер.
Gira E3
Округлые внешние формы, квадратный
вырез внутри, шелковисто-матовая поверх
ность Soft-Touch или глянцевое покрытие.
Дизайн-серия Gira E3 — это отражение
элегантности и гармонии. Широкая палитра цветов установочных рамок дает
неограниченные возможности для оформления интерьера — от минимализма
блестящего белого и теплого серого тонов
до неброского коричневого. Все модели
приятны на ощупь благодаря шелковисто-
матовой поверхности Soft-Touch. Комбинируя несущие рамки в цветах антрацитовый
и белый глянцевый с разными цветными
накладными рамками и функциональными
вставками, можно найти вариант, который
наилучшим образом подойдет для
конкретного интерьера.
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Gira Standard 55

10
Стандарты никогда
не бывают слишком
высокими.
Это относится как к качеству, так
и к дизайну и функциональности.
Gira Standard 55 — это простая,
но изысканная дизайн-серия для
базовых систем, которые при
необходимости можно расширить
или изменить.

Gira Standard 55
Gira Standard 55 представляет собой
дизайнерскую линейку, состоящую из
простых в уходе и надежных изделий
из ударопрочного полимера. Серия Gira
Standard 55 идеально подходит для
базовых систем и доступна в цветах «белый глянцевый», «белый шелковисто-матовый» и «кремовый глянцевый». Gira System
55 дает широкие возможности для переоснащения, позволяя без труда перейти к
другим дизайнерским линейкам Gira,
например, Gira Esprit Linoleum-Multiplex.

11

Дизайн и функции выключателей / Gira System 55 /

Gira Esprit

Расстановка акцентов.
Демонстрация духа.

Помещения тоже должны иметь индивидуальность. Ведь здесь мы проводим большую часть
нашего времени. Благодаря дизайнерской
линейке Gira Esprit вы можете подчеркнуть
индивидуальный стиль своего жилища с помощью высококачественных материалов, таких
как стекло, металл, линолеум и мультиплекс.
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Gira Esprit Metall
Четкие формы Gira Esprit особенно хорошо
смотрятся в одном из трех металлов:
нержавеющая сталь, алюминий и хром.
Нержавеющая сталь — это классика
современного интерьера, а в матовом
варианте материал выглядит о
 собенно
выразительно.
Алюминиевые рамки с матовой шлифованной и анодированной поверхностью в
цвете «алюминий», «черный» и «коричневый» — воплощение элегантности, которой
неподвластно время. Хладнокровно,
сдержанно, благородно: Gira Esprit в цвете
«алюминий-светлое золото» идеально
подойдет для классического и изысканного
интерьера. Теплый и блестящий: Gira Esprit
бронза с вакуумным напылением добавит
комнате эксклюзивности.

13
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Gira Esprit

Gira Esprit Linoleum-Multiplex
В серии Gira Esprit Linoleum-Multiplex
используются два природных материала,
безупречно дополняющих друг друга.
Оба изготавливаются из возобновляемого
сырья, отличаются прочностью и универсальностью применения. Широкая
цветовая палитра рамок, включающая
антрацитовый, светло-серый, темно-
коричневый, светло-коричневый, синий и
красный, дает полную свободу при
оформлении помещений.
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Gira Esprit Glass
Стекло играет существенную роль в
оформлении интерьера. Стеклянные
рамки серии Gira Esprit добавят вашему
интерьеру воздушности. Блестящее
стекло на светлом или темном фоне,
доступное в черном, белом, мятном
или дымчатом цвете, создадут эффект
прозрачности, став уникальным
акцентом в интерьере.
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Gira ClassiX

Высокое искусство
элегантности.
Секрет элегантности состоит в том,
что мир открывается с самой красивой
стороны. Это видно в мелочах.
Выключатель перестает быть просто
инструментом. Благодаря шикарным
отделочным материалам он становится
благородным украшением комнаты.

Gira ClassiX

Gira ClassiX Art

Высококачественные материалы — теплая
бронза и глянцевая латунь, элегантный
дизайн рамок с закругленными углами
добавят эксклюзивности вашему дому.
Точная ручная работа и текстура шлифованного материала рамок делает каждый
экземпляр уникальным.

В роскошной дизайнерской линии
Gira ClassiX Art классические элегантные
рамки из высококачественных материалов
дополняются детализированными
украшениями. Филигранные украшения,
выгравированные лазером, будут невольно
притягивать взгляд в вашем доме.

16
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Gira Event

Больше, чем просто
выключатель.
Настоящее чувство.

Дизайнерская линейка
Gira Event отличается многообразием, которое дает широкие просторы для творчества,
и особой, полукруглой формой
рамок, прикосновение к которым превращает рутинное
включение в настоящее удовольствие.

18

Gira Event Clear

Gira Event Opaque

Gira Event

Gira Event Clear
бросается в глаза
своими сочными
красками. На
первый план выступает блеск, возникающий благодаря
сочетанию прозрачного полимера
с суперглянцевой
поверхностью,
доступной в цветах
«белый», «черный»,
«коричневый»,
«песочный»,
«фиолетовый» и
«зеленый».

Эти модели изготовлены из специального полимера,
который отличается
высокой светопроницаемостью.
В зависимости от
угла падения света
изделия меняют
тон и кажутся то
светлее, то темнее.

Изделия Gira Event
представлены в
классической палитре цветов и в
узнаваемой полукруглой форме.
Полностью окрашенные рамки
доступны в цветах:
«белый глянцевый»,
«белый матовый»,
«алюминий» и
«антрацитовый».

Эта игра света и
тени впечатляет
еще больше благодаря изогнутой
форме рамки. Вы
можете выбрать
один из своих
любимых цветов:
белый, янтарный,
мятный, синий,
красный, оранжевый или темно-коричневый.

19
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Gira Studio

Квадратура круга?
Нет ничего проще.

20
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Выделяться среди других.
Идти новым путем. Комбинировать классику и авангард. Дизайнерская линейка
Gira Studio расставит
броские акценты и идеально
впишется в интерьер с
характером.

Вариант для
скрытого монтажа

Вариант для накладного монтажа

Рекомендуется для
эксклюзивного,
необычного стиля.
Изделия такого
дизайна гармонично контрастируют с
окружением и прекрасно дополнят
любой современный интерьер.

Изделия Gira Studio
для накладного
монтажа станутa
ключевым элементом дизайна в
лофтах и переоборудованных заводских цехах. Изго
товленные из
высококачественного стекла и прочного термопласта,
выключатели этой
серии подойдут
для простых или
комбинированных
инсталляций.
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Gira TX_44
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Не бойтесь показать свой
безупречный вкус.
Идеальный дом удобен внутри и привлекателен
снаружи. Благодаря водозащищенной и прочной
конструкции выключатели Gira TX_44 можно
устанавливать снаружи здания.

Gira TX_44
Изделия Gira TX_44
изготовлены из
прочного материала, оснащены усиленной рамкой и
могут дополняться
оборудованием,
защищающим от
несанкционированного доступа и
воздействия воды,
поэтому они найдут применение
в саду, на балконе или террасе.

Монтаж с защитой
от воды
Устройства Gira
TX_44 можно
приобрести в
цветах «алюминий», «антрацитовый» и «белый».
Gira TX_44 подойдет и для внутренних помещений,
в частности для
влажных комнат
или помещений
специального назначения, таких как
подвал, гараж, мастерская или офис.

Серии выключа
телей Gira E2 и
Gira Standard 55
в сочетании с
выбранными вставками также оснащаются набором
уплотнителей, которые гарантируют
степень защиты от
воды IP44.
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Gira S-Color и плоские выключатели Gira

Ретро в современном
исполнении.
Яркий акцент — выключатели
серии Gira S-Color.

Gira S-Color
Выключатели и розетки серии Gira S-Color
можно всегда отличить по их круглой
необычной форме. Они поддерживают
более 100 функций, поэтому могут найти
применение в самых разных помещениях.
Цветовая гамма, включающая такие цвета,
как чисто-белый, серый, черный, синий и
красный, прекрасно впишется в интерьер,
например, в стиле «Ретро».
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Красота может
быть простой.

Gira F 100
Дизайнерская
линия с большой и
открытой поверхностью управления
всегда легко вписывается в любой
интерьер. Доступно
исполнение в
белом глянцевом
цвете с более чем
200 функциями.

25
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Функции

Включить?
Выключить?
Нет, намного
больше.

26
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Функции продукции Gira далеко не ограничи
ваются включением и выключением света.
Откройте для себя все разнообразие возмож
ностей, не меняя дизайн своих выключателей
и розеток.

01

02

03

Функции

Безграничное разнообразие функций

01	
Дисплей управления жалюзи и
освещением
System 3000
02	
Квартирная
станция
03	
Сенсорный
выключатель с
клавишами с
лазерной гравировкой
04	
Светильник
рассеянного света
Plug & Light
05	
Термостат
помещения
System 3000
Display

Дизайнерские линейки Gira предлагают
более 300 функций, что дает практически
безграничные возможности. Вы можете
управлять светом, жалюзи и температурой
в помещении всего одним нажатием.
Или интегрировать управляемый светильник в систему Gira с помощью технологии
Plug & Light. Современные видеодомофонные системы обеспечивают безопасность,

04

05

а возможность подключать различные
источники мультимедиа позволяет
создавать в доме развлекательные системы
по последнему слову техники. Все эти
решения совместимы с дизайнерскими
выключателями Gira, а значит вы можете
оформить элементы управления инженерными коммуникациями в едином, отвеча
ющем вашему вкусу.
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Сервис

Вы — центр нашего
внимания и усилий.

На шаг впереди. Открываем новые системы.
Формируем будущее. Gira разрабатывает передовые продукты в области технологий и дизайна.
Мы учим комнаты думать и оживляем технику.
Мы ориентируемся на требования будущего и
формируем его. Каков наш эталон? Индивидуальные потребности наших клиентов. Мы имеем
в виду именно Вас.

Конфигуратор
дизайна
Используйте конфигуратор дизайна
Gira, чтобы найти
оптимальное сочетание дизайна и
функциональности.
Готовый проект
можно сохранить и
затем проверить в
реальном помещении. Просто попробуйте на:
designconfigurator.
gira.com

28

29

Конфигуратор
домофонной
системы

G-Pulse
Интерактивный
журнал о дизайне
G-Pulse от Gira —
это обзор актуальных тем, связанных
с дизайном интерьера, умными
технологиями, архитектурой, системами освещения и
стилем жизни:
g-pulse.com

Социальные сети
Присоединяйтесь к
Gira Community на
gira.com/socialmedia

Конфигуратор домофонной системы
Gira — это удобное
и понятное приложение, позволяющее быстро найти
нужные компоненты для домофона:
dcsconfigurator.
gira.com

Контакты

Сервис надписей

Шоу-румы

Поставщики в
вашем регионе
gira.com/country

С помощью сервиса
надписей Gira Вы
можете получить
аккуратные, унифицированные таблички, например,
для дверных звонков и кнопок. Вы
также можете заказать таблички с
лазерной гравировкой у поставщика
Gira. Для заказа
онлайн перейдите
по ссылке:
marking.gira.com

В них представлены изделия бренда.
Здесь Вы можете
посмотреть,
потрогать и протестировать нашу
продукцию Gira:
gira.com/
showrooms
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О компании

Инновационность — это способность мыслить нестандартно.
Gira — это семейное предприятие, существующее
на протяжении четырех поколений. Несмотря
на это, или именно благодаря этому, нам всегда
удается оставаться пионерами в области технологий для дома и менять рынок с помощью
инновационных продуктов и системных решений.
«Разнообразие — залог успеха»

Инновационные технологии в сочетании с
великолепным дизайном
Компания Gira всегда ориентировалась
на очень высокие стандарты, стремясь создавать устройства с высочайшим уровнем функциональности и изысканным дизайном. О глубине дизайнерской мысли и
инновационности наших решений свидетельствуют многочисленные международные награды, которыми были отмечены наши изделия.

Gira уже более 100 лет производит свою
продукцию на заводе в городе Радеформвальд. Компания бескомпромиссно следует стандарту качества «Сделано в Германии». Над нашей продукцией работают
1250 сотрудников из 27 стран, каждый из
которых обладает своим уникальным талантом, собственным ноу-хау, богатым
опытом, у каждого из которых свой жизненный путь. Это разнообразие, поддерживаемое нашими общими ценностями,
является фундаментом, на котором раскрывается наш творческий и инновационный потенциал и благодаря которому мы
можем создавать перспективные решения.
Благодаря которому мы можем создавать
перспективные решения.

DESIGN
AWARD

Издатель:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Источники фотографий:
09, 12-15
schmitz Visuelle Kommunikation
hgschmitz.de
Иллюстрации продукции TX_44
Peter Krämer, Düsseldorf
Оставляем за собой право на технические
изменения.
Возможные отклонения в цвете между иллюстрациями в данной информации о продукции и самим
изделием вызваны особенностями полиграфического
производства, которые нельзя устранить.
Творить будущее означает также делать все для
сохранения окружающей среды, в которой мы будем
жить в будущем. Gira «за» рациональное использование природных ресурсов, поэтому мы ответственно
относимся к ресурсам, использованным при создании этой брошюры, и применяем экологически
чистые материалы. Используемая бумага сертифицирована Лесным Попечительским Советом и на 60 %
состоит из вторичных материалов.
www.sustainability.gira.com

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstrasse
42477 Radevormwald
Германия
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел. +49 2195 602-0
Факс +49 2195 602-119
www.gira.com/ru
info@gira.com

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
www.gira.com/az
info@gira.az
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