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Zenit, Tacto и Olas.
Поиск. Новаторство. Движение.
Три философии для трёх серий.

Olas
Серебряный 
призёр Delta 
Award

Zenit
Награждён 
Выбор Delta 
Award

Tacto
Награждён 
Выбор Delta 
Award
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Zenit
ЗЕНИТ - вершина эволюции модульных серий. 
Он идеально впишется в интерьер квартиры, 
загородного дома, общественных или коммерческих 
помещений, придав им завершённость и естественный, 
изящный вид. Лёгкий, совеременный и узнаваемый 
дизайн, натуральные и экологически безопасные 
материалы и технологии их изготовления в 
совокупности рождают наиболее полную и 
совершенную модульную серию для самых 
современных, красивых и комфортных решений.

Delta Awards - одна из наиболее уважаемых международных премий в области дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, учреждённая международной ассоциацией ADI FAD - (кат. 
Associaci� de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny,  Ассоциация промышленного дизайна 
и развития декоративных искусств), расположенной в Барселоне, Испания. Zenit

Награждён 
Выбор Delta 
Award
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* Сланец / Серебряный
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Прекрасное 
обрамление 
роскоши и 
многогранности.
Четыре цвета - Белый, 
Антрацит, Серебряный и 
Шампань гармонично 
соединяют элегантную 
простоту и роскошь 
натуральных материалов.

От лаконичного минимализма 
к свободе творчества и 
самовыражения. Белый / Белый Антрацит / Антрацит

Шампань / ШампаньСеребряный / Серебряный
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* Шампань / Шампань
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Сланец / Серебряный

Белое стекло / Белый (+LED) Чёрное стекло / Серебряный

Венге / Серебряный

Нержавеющая сталь / 
Антрацит

Роскошное 
исполнение

Пять рамок, выполненных из 
высококачественной испанской стали, 
закалённого стекла, натурального 
дерева и тёплого камня.
Использование столь благородных 
материалов не только украшает 
изделия, но и придаёт им и интерьеру, 
в котором они установлены, 
естественный и изящный вид.

Не случайно серия ZENIT стала первой 
серией электроустановочных изделий 
в мире, получившей сертификат 
"Экодизайна" от AENOR*.

* для получения более подробной 
информации обращайтесь www.abb.ru



Поиск. Новаторство. Движение. 9
* Венге / Серебряный
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* Белое стекло / Белый
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Совершенство в 
многогранности

"Пожалуйста, уберите номер / Пожалуйста, не 
беспокойте меня." Совмещённый со специальным 
переключателем, этот замечательный прибор 
(LED-световой модуль) станет современным и 
красивым решением для гостиницы.

Управление светом, в том числе 
энергосберегающими люминесцентными 
светильниками, осуществляется с помощью 
невероятно простого поворотного 
светорегулятора.

Датчик движения (пассивный инфракрасный) для 
широчайшего круга задач.

Гостиницы, рестораны, бары, кафе, магазины, 
офисы, парикмахерские, спортзалы, школы, 
университеты, больницы, музеи, театры... и, 
конечно, жилые дома и квартиры. ЗЕНИТ станет 
лёгким и элегантным штрихом, который наполнит 
интерьер атмосферой тёплой завершённости.

Если вы стремитесь к совершенству, то ЗЕНИТ 
станет идеальным решением, потому что...
...ЗЕНИТ был рождён людьми, влюблёнными в 
своё дело.
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КРАСИВО И БЕЗОПАСНО. Система централизации NIESSEN поможет Вам 
собрать пост центрального управления в единой стилистической форме 
легко, надёжно, безопасно и просто красиво.

* энергосберегающие люминесцентные светильники   
   с управляемым ЭПРА 0/1-10 В.

"Решебник" для 
неординарных 
задач

ЗЕНИТ многогранен и многозадачен - 
датчики движения, управление жалюзи, 
светорегуляторы для 
энергосберегающих люминесцентных 
светильников*, электронные 
программируемые термостаты, 
телекоммуникация и широчайший 
спектр иного оборудования...

ЗЕНИТ - это бескомпромиссная 
функциональность в элегантном и 
современном дизайне.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ЗЕНИТ поможет Вам решить объект целиком, начиная с 
технических помещений и заканчивая общественными/жилыми зонами.

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Стандартный или с функцией регулируемой 
задержки отключения.
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ТАКТО - это образец легендарного качества АББ в форме 
изящного аксессуара с испанским характером.
ТАКТО была рождена творческой мыслью известного дизайнера 
Хосепа Ллюски, чья вера в искреннее очарование простых форм, 
как эталон элегантности, чистоты и кристалльной прозрачности 
мысли, стала нитью, связующей идею и реализацию.
Драгоценный аксессуар, гармонично связывающий рациональное и 
элегантное, мягкость образа и надёжность механизмов, плавность 
линий и очерченность форм.

Tacto

Такто - (исп. tacto, такт, чувство такта, прикосновение) Tacto
Награждён 
Выбор Delta 
Award
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Такто удивляет - 
необычными 
линиями...

... яркого, неповторимого и 
узнаваемого образа. Сочетая в себе 
противоположности - рациональный 
квадрат и механизмов овал, равные 
отрезки  и плавные изгибы, ТАКТО 
является символом и воплощением 
гармонии - света и тени, начал 
мужского и женского.

Классическое исполнение в 5-ти 
цветах - Белый, Серебряный, Серый 
камень, Шампань и Антрацит.

Белый

Серебряный

Серый камень

Шампань

Антрацит / серебряный
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* Белый / Белый + подсветка Neon red



...кристалльной 
огранкой...

...теплом и 
роскошью 
натуральных 
материалов.

Правильность форм и 
искрящаяся игра света в 
драгоценной огранке 
закалённого стекла четырёх 
цветов - Лазурное, Голубое, 
Белое и Серебряное.

Вне зависимости от времени и 
мимолетных порывов моды, умение 
видеть и ценить неповторимость природы 
в роскошном обрамлении уникальной 
формы, создают яркий и запоминающийся 
образ ТАКТО.

Стекло Лазурь Клён Венге Сланец

Мрамор Нержавеющая сталь (INOX)

Серебряное стекло

Белое стеклоГолубое стекло

18 Zenit, Tacto и Olas.
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* Нержавеющая сталь (INOX) / Антрацит
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Широкий 
функционал

ТАКТО предлагает огромное 
число самых разнообразных 
функций, включая средства 
телекоммуникации, 
аудиосистемы объемного 
равномерного звучания*, что 
позволяет решать практически 
любые задачи.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ. Зарекомендовавшее себя 
качество в роскошном исполнении.* - поставка в РФ только по предварительному согласованию.
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СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ и СВЕТОВАЯ АРХИТЕКТУРА. Новейшие LED 
светильники украсят интерьер и/или подскажут путь.

АУДИО СИСТЕМА. Обеспечит равномерное звучание Вашей любимой 
музыки по всем помещениям,-или создаст нужный настрой в зале ожидания, 
в приёмной поликлиники или в салоне бутика.
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Olas
Обладатель престижной премии Delta Awards, 
полученной за вклад в развитие дизайна и декоративно-
прикладного искусства. Образ серии был рождён под 
впечатлением от мощи и красоты океанской волны. 
Смелые, сильные, мягкие и наполненные энергией 
формы, продиктованные природой. Изящество и 
свежесть образа, полных созидания, элегантности и 
чувства прикосновения.

Olas
Серебряный 
призёр Delta 
Award

22

ОЛАС - (исп. olas, волна)
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* Атласная медь



Zenit, Tacto и Olas.24

Волшебство формы 
и прикосновения

Секрет успеха серии ОЛАС в 
уникальном дизайне и 
материалах. В основе каждой 
клавиши или рамки лежит 
высокачественная 
нержавеющая сталь, с 
уникальным "тактильным" 
покрытием. Девять цветов, 
полных свежести, созидания и 
элегантности. Тёплый и нежный 
Белый жасмин, бархатистый и 
натуральный Песочный. Титан и 
Сталь в свою очередь даруют 
чувство высокотехнологичной 
прохлады и чистоты.

ОЛАС - это не только форма и 
цвет, но и ощущение. Образ, 
подкреплённый прикосновением.
ОЛАС - это признак вкуса 
искушённого ценителя.

Белый жасмин Никель-шампань Перламутровый металлик

Песочныйё Золото, 24 карат Атласная медь

Серый гранит 
(Арктический серый) ТитанПолированная сталь
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* Атласная медь
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Стильное 
решение вашего 
интерьера

Жилые дома, квартиры, 
гостиницы, служебные и 
общественные помещения, 
ОЛАС станет не просто 
решением-, поставленной перед 
ним задачи, но и стильным 
аксессуаром, который выделит и 
украсит Ваш интерьер. ОЛАС 
всегда на волне успеха.

ГОСТИНИЦА "SILKEN PUERTA AMERICA", Мадрид. ОЛАС - идеальное решение, 
которое подчеркнёт индивидуальность номера и роскошь его отделки.
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ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. Пример комфорта, автоматизации, 
энергоэффективности, безопасности и... просто свободы и удобства.

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ. Одиночное, групповое и центральное управление.

АУДИОСИСТЕМА. Прекрасный звук, равномерно распределённый по 
помещениям.
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Наши координаты:

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: http://www.abb.ru/lowvoltage

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

194044, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 2А
Тел.: +7 812 326 9900
Факс: +7 812 326 9901

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 86
Тел.: +7 (8442) 24 3700
Факс: +7 (8442) 24 3700

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 (343) 369 0069
Факс: +7 (343) 369 0000

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 279 3330
Факс: +7 (843) 279 3331

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 218
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

660135, Красноярск,
ул. Взлетная, д. 5, стр. 1,
Тел.: +7 913 578 6833

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., 8
Тел.: + 7 (831) 461 9102
Факс: + 7 (831) 461 9164

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 8б
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

443013, Самара,
Московское шоссе, 4А, стр. 2
Тел.: +7 846 205 0311
Факс: +7 846 205 0312

354002, Сочи,
Курортный проспект, 73
Тел.: +7 (8622) 62 5048
Факс: +7 (8622) 62 5602

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 3484
Факс: +7 (347) 232 3484

680000, Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 44
Тел.: +7 (4212) 30 2335
Факс: +7 (4212) 30 2327

693000, Южно-Сахалинск,
ул. Курильская 38,
Тел.: +7 (4242) 49 7155
Факс: +7 (4242) 49 7155


