




ANTIK БЛАГОРОДНАЯ КЛАССИКА

Полярно-белый

Дизайн серии ANTIK полностью 
соответствует названию. Элегантные 
и роскошные – они отвечают высо-
чайшим эстетическим требованиям 
и превосходно вписываются в изыс-
канный классический интерьер.

Впечатляет не только уникальный 
дизайн изделий этой серии, привно-
сящий в интерьер нотки аристокра-
тизма и утонченности. Технические 
возможности серии ANTIK позво-
ляют воплотить любые желания и 
сделать дом по-настоящему комфор-
тным и безопасным.





Полярно-белый / позолота

ANTIK СТИЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА

В серии ANTIK компания MERTEN 
предлагает полный спектр совре-
менных инсталляционных техноло-
гий таких, как система управления 
светом, система управления жалю-
зи, регулирования температуры и 
INSTABUS EIB.  Любые инженерные 
решения могут быть полностью   
реализованы из компонентов 
серии ANTIK.

Оригинальный дизайн выключате-
лей, рамки которых выполнены из 
латуни и покрыты настоящим золо-
том  24 карата, покоряют своими 
классическими формами и роско-
шью.  Традиционный выключатель 
становится декоративным элемен-
том, способствующим созданию 
стиля и атмосферы жилища.





ANTIK ЭЛЕМЕНТ РОСКОШИ

Античная латунь

Неповторимый эффект античной 
латуни на поверхности изделий до-
стигается вручную, что превращает 
традиционный выключатель в насто-
ящее настенное украшение.
ANTIK цвета  античной латуни – 
дизайнерское решение для самых 
взыскательных.

Многообразие применения серии 
выключателей ANTIK позволяет 
воплощать самые честолюбивые 
архитектурные замыслы. 

Стильный и роскошный дизайн, 
дорогие и высококачественные ма-
териалы, разнообразные цветовые 
решения предоставляют широкие 
возможности для творческой фан-
тазии.
Рамки от 1 до 5 постов могут уста-
навливаться вертикально и горизон-
тально.

ANTIK – уникальное решение 
для роскошного классического 
интерьера



Изделие Механизмы Клавиша,
накладка

Монтажные 
рамки
ANTIK

Светорегуляторы сенсорные

Универсальный диммер 25-420 ВА 
для ламп накаливания, обмоточных 
или электронных трансформаторов.

577099 5737хх 4831хх

Диммер 60-600 Вт для ламп накалива-
ния и галогенных ламп 230 В. 573399 5737хх 4831хх

Датчики движения ARGUS 180 

Датчик движения ARGUS 180 576799 5786хх 4831хх

Датчик движения ARGUS 180 с выкл. 576799 5795хх 4831хх

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV/FM/SAT проходная 466098 2941хх 4831хх

Розетка TV/FM/SAT оконечная 466099 2941хх 4831хх

Розетка телефонная двойная  кат.3 465701 2926хх 4831хх

Розетка информационная двойная кат. 5e 465703 2926хх 4831хх

Терморегуляторы для теплого пола

Терморегулятор для теплого пола с 
выносным термодатчиком 537100 5375xx 4831хх

Влагозащищенная серия IP44

Выключатель сх. 1 311100 4120хх 4831хх

Выключатель сх. 6 311600 4120хх 4831хх
Подсветка (устанавливается в любой 
одноклавишный механизм) 396502 4127хх 4831хх

Розетка с крышкой 2370хх 4831хх

Изделие Механизмы Клавиша,
накладка

Монтажные 
рамки
ANTIK

Выключатели

Выключатель ноклавишный сх. 1 311100 4121хх 4831хх

Переключатель одноклавишный сх. 6 311600 4121хх 4831хх

Выключатель двухклавишный сх. 5 311500 4125хх 4831хх

Переключатель двухклавишный сх. 6+6 311601 4125хх 4831хх

Одноклавишный перекрестный пере-
ключатель сх. 7

311700
4121хх 4831хх

Выключатель одноклавишный 
контрольный с индикацией

325600 4118хх 4831хх

Выключатель кнопочный 315000 4121хх 4831хх

Выключатель для жалюзи 311501 4115хх 4831хх

Подсветка (устанавливается в любой 
одноклавишный механизм)

396502 4118хх 4831хх

Розетки электрические

Розетка без заземления 2145хх 4831хх

Розетка с заземлением 2375хх 4831хх

Розетка с заземлением и шторками 2377хх 4831хх

Розетка с крышкой 2372хх 4831хх

Розетка двойная с заземлением и со 
шторками в сборе

Светорегуляторы поворотно-
нажимные

Диммер 60-400 Вт для ламп накалива-
ния и галогенных ламп 230 В. 

572199 5720хх 4831хх

Диммер 60-600 Вт для ламп накалива-
ния и галогенных ламп 230 В. 

572299 5720хх 4831хх

Диммер 1000 Вт для ламп накалива-
ния и галогенных ламп 230 В.

572799 5717хх 4831хх

Диммер 20-315 Вт для электрон. транс-
форматоров и ламп накаливания.

577199 5720хх 4831хх

Диммер 20-500 Вт для ламп накалива-
ния и обмоточных трансформаторов.

572599 5720xx 4831хх

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ MERTEN, линия SYSTEM DESIGN, серия ANTIK

Компоненты: управление жалюзи, таймеры, датчики движения, радиосистема, система ИК управления, компоненты EIB, - можно найти в каталоге MERTEN или на сайте 
www.merten.ru

Название цвета Цифровая кодировка цвета

Центральные элементы Монтажные рамки ANTIK
полярно-белый 19, 99 19

бежевый 94 44
темно-коричневый 15 15

позолота 21
античная латунь 43

Обозначение «ХХ» в артикульном номере означает цифровую кодировку цветового решения:

Обозначение «ХХ» в артикульном номере клавиш и накладок в влагозащищенной серии 
означает цифровую кодировку цветового решения:
19 - полярно-белый цвет          94 - бежевый цвет


