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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



Zenit, Tacto и Olas.20

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.


