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Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

GE70401-01/GE70402-01/GE70404-01GE70301-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-01 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

белый

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE70401-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60
индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; подъемная рамка; саморез -5 
шт.; паспорт.

GE70402-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
перекрестный

GE70404-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-01 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33 индив. упаковка (коробка); 

хомутная стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.GE70236-01 Коробка распределительная фарфоровая высокая 

для наружного монтажа Ø 80×43

GE70235-01/GE70236-01

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

GE70401-01k/GE70402-01k/GE70404-01kGE70301-01k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70301-01k
Розетка фарфоровая без подъемной рамки 
(16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 68×43

белый

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70401-01k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 68×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70402-01k
Выключатель фарфоровый поворотный
без подъемной рамки 
перекрестный

GE70404-01k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
проходной
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Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

GE70321-01 GE70341-01 GE70811-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70321-01 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

Ø 70×45 белый

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

GE70341-01 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

GE70811-01 Корпус розетки потолочной фарфоровый
для подвеса светильника

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.

GE70321-01k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70321-01k Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная 
без подъемной рамки

Ø 68×43 белый

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; саморез -2 
шт.; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70341-01k Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая 
без подъемной рамки

GE70341-01k

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ
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GE70401-02/ GE70402-02/GE70404-02 GE70235-02/GE70236-02GE70301-02

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-02 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

слоновая 
кость

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE70401-02 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60
индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; подъемная рамка; саморез -5 
шт.; паспорт.

GE70402-02 Выключатель фарфоровый поворотный 
перекрестный

GE70404-02 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-02 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33 индив. упаковка (коробка); 

хомутная стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.GE70236-02 Коробка распределительная фарфоровая высокая 

для наружного монтажа Ø 80×43

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

GE70401-02k/GE70402-02k/GE70404-02kGE70301-02k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70301-02k
Розетка фарфоровая без подъемной рамки 
(16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 68×43

слоновая 
кость

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70401-02k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 68×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70402-02k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
перекрестный

GE70404-02k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
проходной
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GE70321-02 GE70341-02

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70321-02 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

Ø 70×45
слоновая 

кость

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

GE70341-02 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

GE70811-02 Корпус розетки потолочной фарфоровый
для подвеса светильника

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.

Коллекция Новая Голландия

GE70811-02

серия МезонинЪ

GE70321-02k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70321-02k Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная 
без подъемной рамки

Ø 68×43
слоновая 

кость

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; саморез -2 
шт.; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70341-02k Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая 
без подъемной рамки

GE70341-02k

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ



17mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru16 mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

GE70235-04/GE70236-04GE70301-04 GE70401-04/GE70402-04/GE70404-04

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-04 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

коричневый

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE70401-04 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
подъемная рамка; саморез -5 шт.; 
паспорт.

GE70402-04 Выключатель фарфоровый поворотный 
перекрестный

GE70404-04 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-04 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33 индив. упаковка (коробка); 

хомутная стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.GE70236-04 Коробка распределительная фарфоровая высокая 

для наружного монтажа Ø 80×43

GE70401-04k/GE70402-04k/GE70404-04kGE70301-04k

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70301-04k
Розетка фарфоровая без подъемной 
рамки (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 68×43

коричневый

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70401-04k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 68×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70402-04k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
перекрестный

GE70404-04k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
проходной
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GE70321-04 GE70341-04

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70321-04 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

Ø 70×45 коричневый

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

GE70341-04 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

GE70811-04 Корпус розетки потолочной фарфоровый
для подвеса светильника

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

Коллекция Новая Голландия

GE70811-04

серия МезонинЪ

GE70321-04k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70321-04k Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная 
без подъемной рамки

Ø 68×43 коричневый

индив. упаковка 
(коробка); 
хомутная стяжка; 
саморез -2 шт.; 
паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70341-04k Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая 
без подъемной рамки

GE70341-04k

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ
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GE70401-05/GE70402-05/GE70404-05 GE70235-05/GE70236-05GE70301-05

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-05 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

чёрный

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE70401-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
подъемная рамка; саморез -5 шт.; 
паспорт.

GE70402-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
перекрестный

GE70404-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-05 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33 индив. упаковка (коробка); 

хомутная стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.GE70236-05 Коробка распределительная фарфоровая высокая 

для наружного монтажа Ø 80×43

GE70401-05k/GE70402-05k/GE70404-05kGE70301-05k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70301-05k
Розетка фарфоровая без подъемной рамки 
(16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 68×43

чёрный

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70401-05k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 68×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70402-05k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
перекрестный

GE70404-05k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
проходной

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ
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GE70321-05 GE70341-05

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70321-05 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

Ø 70×45 чёрный

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

GE70341-05 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

GE70811-05 Корпус розетки потолочной фарфоровый
для подвеса светильника

индив. упаковка (коробка); подъемное 
кольцо; 
саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.

Коллекция Новая Голландия

GE70811-05

серия МезонинЪ

GE70321-05k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70321-05k Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная 
без подъемной рамки

Ø 68×43 чёрный

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; саморез -2 
шт.; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70341-05k Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая 
без подъемной рамки

GE70341-05k

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ
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GE90301-01 GE90401-01/GE90404-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE90301-01 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

белый

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE90401-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60
индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE90404-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Новая Голландия серия Цилиндро

GE90301-05

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE90301-05 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

чёрный

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE90401-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60
индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE90404-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Новая Голландия серия Цилиндро

GE90401-05/GE90404-05
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Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE80301-05 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом 60×60×45

чёрный

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная рамка; 
паспорт.

GE80401-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

60×60×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE80404-05 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE80401-05/GE80404-05GE80301-05

Коллекция Новая Голландия серия Квадра Коллекция Новая Голландия серия Квадра

GE80401-01/GE80404-01GE80301-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE80301-01 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом 60×60×45

белый

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная рамка; 
паспорт.

GE80401-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

60×60×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE80404-01 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной



29mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru28 mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

GE80401-04/GE80404-04GE80301-04

Коллекция Новая Голландия серия Квадра

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE80301-04 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом 60×60×45

коричневый

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная рамка; 
паспорт.

GE80401-04 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

60×60×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE80404-04 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70401-19/GE70402-19/GE70404-19GE70301-19

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-19 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

дворцовый 
мрамор

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE70401-19 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
подъемная рамка; саморез -5 шт.; 
паспорт.

GE70402-19 Выключатель фарфоровый поворотный 
перекрестный

GE70404-19 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-19 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33 индив. упаковка (коробка); хомутная 

стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.

GE70236-19 Коробка распределительная фарфоровая высокая 
для наружного монтажа Ø 80×43

GE70235-19/GE70236-19

Коллекция Царское село серия МезонинЪ
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GE70401-19k/GE70402-19k/GE70404-19kGE70301-19k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70301-19k
Розетка фарфоровая без подъемной рамки 
(16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 68×43

дворцовый 
мрамор

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70401-19k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 68×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70402-19k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
перекрестный

GE70404-19k
Выключатель фарфоровый поворотный 
без подъемной рамки 
проходной

Коллекция Царское село серия МезонинЪ

GE70321-19 GE70341-19

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70321-19 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

Ø 70×45
дворцовый 

мрамор

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; 
винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2шт.; дюбель; паспорт.

GE70341-19 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

GE70811-05 Корпус розетки потолочной фарфоровый
для подвеса светильника

индив. упаковка (коробка); 
подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; 
дюбель; паспорт.

Коллекция Царское село

GE70811-19

серия МезонинЪ
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GE70321-19k

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта

GE70321-19k Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная 
без подъемной рамки

Ø 68×43
дворцовый 

мрамор

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; саморез -2 
шт.; паспорт.

изделия 
используются 
при монтаже 
в деревянную 

рамку

GE70341-19k Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая 
без подъемной рамки

GE70341-19k

Коллекция Царское село серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE80301-19 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом 60×60×45

дворцовый 
мрамор

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

GE80401-19 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

60×60×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE80404-19 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE80401-19/GE80404-19GE80301-19

Коллекция Царское село серия Квадра



34 35mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

GE70301-49 GE70401-49/GE70404-49

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-49 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

платина на 
белом

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; 
паспорт.

окантовка из 
драгоценного

металла - платина
GE70401-49 Выключатель фарфоровый поворотный 

на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; подъемная рамка; 
саморез -5 шт.; паспорт.

GE70404-49 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Петергоф серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-50 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

золото на 
белом

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

окантовка из 
драгоценного

металла - золото
GE70401-50 Выключатель фарфоровый поворотный 

на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; 
подъемная рамка; саморез -5 
шт.; паспорт.

GE70404-50 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70301-50 GE70401-50/GE70404-50

Коллекция Петергоф серия МезонинЪ
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GE70401-52/GE70404-52GE70301-52

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-52 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

платина 
на 

чёрном

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

окантовка из 
драгоценного

металла - 
платина

GE70401-52 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; 
подъемная рамка; саморез -5 
шт.; паспорт.

GE70404-52 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Петергоф серия МезонинЪ

GE70301-53 GE70401-53/GE70404-53

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-53 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

золото на 
чёрном

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

окантовка из 
драгоценного

металла - золото
GE70401-53 Выключатель фарфоровый поворотный 

на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; 
подъемная рамка; саморез 
-5 шт.; паспорт.

GE70404-53 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Петергоф серия МезонинЪ



38 39mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

Коллекция Аrt-Decor

GE70301-46 GE70235-46GE70401-46/GE70404-46

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70301-46 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

Петровский 
гранит

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная рамка; 
паспорт.

GE70401-46 Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); хомутная 
стяжка;
подъемная рамка; саморез -5 шт.; 
паспорт.

GE70404-46 Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE70235-46 Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка -4 шт.;
винт с гайкой.

серия МезонинЪ

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-01EL Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

белый

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная 
рамка; паспорт.

авторское 
декорирование 

золотым узором 
«ЕЛИЗАВЕТА»

GE70401-01EL Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
подъемная рамка; саморез 
-5 шт.; паспорт.GE70404-01EL Выключатель фарфоровый поворотный 

проходной

GE70235-01EL Коробка распределительная фарфоровая 
для наружного монтажа Ø 80×33

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка -4 шт.; 
винт с гайкой.

GE70401-01EL/GE70404-01ELGE70301-01EL GE70235-01EL

Коллекция Императорская серия МезонинЪ
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Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE70301-05C Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

чёрный

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка; винт - 1шт.; 
саморез - 2 шт. подъемная 
рамка; паспорт.

авторское 
декорирование 

золотым 
узором 

«ЦЕЗАРЬ»

GE70401-05C Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

индив. упаковка 
(коробка); хомутная 
стяжка;
подъемная рамка; саморез 
-5 шт.; паспорт.

GE70404-05C Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Коллекция Императорская

GE70301-05C GE70401-05C/GE70404-05C

серия МезонинЪ

GE90401-05E/GE90404-05E

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE90301-05E Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом Ø 70×45

чёрный

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

авторское 
декорирование 

золотым узором 
«ЕКАТЕРИНА»

GE90401-05E Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE90404-05E Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

GE90301-05E

Коллекция Императорская серия Цилиндро
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GE80401-01L/GE80404-01LGE80301-01L

Коллекция Императорская серия Квадра

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация Отличительная 
черта коллекции

GE80301-01L Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом 60×60×45

белый

индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка; винт 
- 1шт.; саморез - 2 шт. 
подъемная рамка; паспорт.

авторское 
декорирование 

золотым 
узором 

«ЛЮДОВИК»

GE80401-01L Выключатель фарфоровый поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

60×60×60
индив. упаковка (коробка); 
хомутная стяжка;
саморез -5 шт.; паспорт.

GE80404-01L Выключатель фарфоровый поворотный 
проходной

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70706-00*
Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

104×104×26

без тонировки

Материал: бук
Индивидуальная упаковка (коробка) 

Тип установки: открытый, скрытый. Для осу-
ществления скрытого монтажа дополнительно 

необходим переходной суппорт (стр. 97)

*Для нестандартных решений мы предлагаем 
изделия без тонировки, которые возможно 

декорировать по индивидуальному дизайну. На 
изделия допустимо наносить полиуретановые, 

акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. 
Методы нанесения лакокрасочных материалов, 

время сушки указываются на упаковке или в 
прилагаемых инструкциях производителей.

GE70706-25 бук натуральный

GE70706-26 темный дуб

GE70706-27 красное дерево

GE70707-00*
Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

175×104×26

без тонировки

GE70707-25 бук натуральный

GE70707-26 темный дуб

GE70707-27 красное дерево

GE70708-00*
Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

246×104×26

без тонировки

GE70708-25 бук натуральный

GE70708-26 темный дуб

GE70708-27 красное дерево

GE70706-00/GE70707-00/GE70708-00 
GE70706-25/GE70707-25/GE70708-25 GE70706-26/GE70707-26/GE70708-26 GE70706-27/GE70707-27/GE70708-27

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Престиж
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GE70701-01/GE70702-01/ 
GE70703-01/GE70704-01

GE70721-26/GE70722-26/ 
GE70723-26/GE70704-26

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70701-00*
Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

104×104×26

без тонировки

Материал: бук
Индивидуальная упаковка (коробка) 

Тип установки: открытый, скрытый. Для 
осуществления скрытого монтажа дополнительно 

необходим переходной суппорт (стр. 97)

*Для нестандартных решений мы предлагаем 
изделия без тонировки, которые возможно декори-
ровать по индивидуальному дизайну. На изделия 
допустимо наносить полиуретановые, акриловые, 

алкидные лакокрасочные материалы. Методы 
нанесения лакокрасочных материалов, время суш-

ки указываются на упаковке или в прилагаемых 
инструкциях производителей.

GE70701-01 белый

GE70721-25 бук натуральный

GE70721-26 темный дуб

GE70702-00*
Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

182×104×26

без тонировки

GE70702-01 белый

GE70722-25 бук натуральный

GE70722-26 темный дуб

GE70703-00*
Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

260×104×26

без тонировки

GE70703-01 белый

GE70723-25 бук натуральный

GE70723-26 темный дуб

GE70704-00*
Рамки установочные 4-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

338×104×26

без тонировки

GE70704-01 белый

GE70704-25 бук натуральный

GE70704-26 темный дуб

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Элегант

GE70701-00/GE70702-00/GE70703-00/GE70704-00 
GE70721-25/GE70722-25/GE70723-25/GE70704-25GE70706-01/GE70707-01/GE70708-01 GE70706-36/GE70707-36/GE70708-36

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70706-01
Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

104×104×26

белый

Материал: бук
Индивидуальная упаковка 

(коробка) 
 

Тип установки: открытый, 
скрытый. 

Для осуществления скрытого 
монтажа дополнительно 
необходим переходной 

суппорт (стр. 97)

GE70706-36 венге

GE70706-37 белый прованс

GE70707-01
Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

175×104×26

белый

GE70707-36 венге

GE70707-37 белый прованс

GE70708-01
Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии МезонинЪ

246×104×26

белый

GE70708-36 венге

GE70708-37 белый прованс

GE70706-37/GE70707-37/GE70708-37

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Престиж
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Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70716-00*
Подложки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

95×95×12

без тонировки

Материал: бук
Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом). 

Тип установки: открытый.

*Для нестандартных решений мы предлагаем 
изделия без тонировки, которые возможно декори-
ровать по индивидуальному дизайну. На изделия 
допустимо наносить полиуретановые, акриловые, 

алкидные лакокрасочные материалы. Методы 
нанесения лакокрасочных материалов, время суш-

ки указываются на упаковке или в прилагаемых 
инструкциях производителей.

GE70716-25 бук натуральный

GE70716-26 темный дуб

GE70716-27 красное дерево

GE70717-00*
Подложки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

166×95×12

без тонировки

GE70717-25 бук натуральный

GE70717-26 темный дуб

GE70717-27 красное дерево

GE70718-00*
Подложки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

240×95×12

без тонировки

GE70718-25 бук натуральный

GE70718-26 темный дуб

GE70718-27 красное дерево

GE70716-00/GE70717-00/GE70718-00 
GE70716-25/GE70717-25/GE70718-25 GE70716-26/GE70717-26/GE70718-26 GE70716-27/GE70717-27/GE70718-27

Подложки для монтажа электроустановочных изделий серия Престиж

GE70701-36/GE70702-36/ 
GE70703-36/GE70704-36

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70721-27 Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

104×104×26

красное дерево

Материал: бук 

Тип установки: открытый, 
скрытый. 

Для осуществления скрытого 
монтажа дополнительно 

необходим переходной суппорт 
(стр. 97)

Индивидуальная упаковка 
(коробка)

GE70701-36 венге

GE70701-37 белый прованс

GE70722-27 Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

182×104×26

красное дерево

GE70702-36 венге

GE70702-37 белый прованс

GE70723-27 Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

260×104×26

красное дерево

GE70703-36 венге

GE70703-37 белый прованс

GE70704-27 Рамки установочные 4-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий из фарфора серии 
МезонинЪ

338×104×26

красное дерево

GE70704-36 венге

GE70704-37 белый прованс

GE70721-27/GE70722-27/ 
GE70723-27/GE70704-27

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Элегант

GE70701-37/GE70702-37/ 
GE70703-37/GE70704-37
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Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70711-00*
Подложки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

Ø 95×12

без тонировки

Материал: бук 
Тип установки: открытый. 

*Для нестандартных решений мы предлагаем 
изделия без тонировки, которые возможно 

декорировать по индивидуальному дизайну. На 
изделия допустимо наносить полиуретановые, 

акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. 
Методы нанесения лакокрасочных материалов, 

время сушки указываются на упаковке или в 
прилагаемых инструкциях производителей.

GE70711-01 белый

GE70711-25 бук натуральный

GE70711-26 темный дуб

GE70712-00*
Подложки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

166×95×12

без тонировки

GE70712-01 белый

GE70712-25 бук натуральный

GE70712-26 темный дуб

GE70713-00*
Подложки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

240×95×12

без тонировки

GE70713-01 белый

GE70713-25 бук натуральный

GE70713-26 темный дуб

GE70711-01/GE70712-01/GE70713-01 GE70711-26/GE70712-26/GE70713-26
GE70711-00/GE70712-00/GE70713-00 
GE70711-25/GE70712-25/GE70713-25

Подложки для монтажа электроустановочных изделий серия Элегант

GE70716-01/GE70717-01/GE70718-01 GE70716-36/GE70717-36/GE70718-36 GE70716-37/GE70717-37/GE70718-37

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70716-01
Подложки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

95×95×12

белый

Материал: бук 
Тип установки: открытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

GE70716-36 венге

GE70716-37 белый прованс

GE70717-01
Подложки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

166×95×12

белый

GE70717-36 венге

GE70717-37 белый прованс

GE70718-01
Подложки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

240×95×12

белый

GE70718-36 венге

GE70718-37 белый прованс

Подложки для монтажа электроустановочных изделий серия Престиж



50 mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

КЛАССИКА, 
качество которой определяется не ценой, а 25-летним опытом 

 
• Типовая форма • Высокое качество материала (петербургский фарфор) • 

• Бессрочная гарантия на механизмы • 
• Возможность внешнего и внутреннего монтажа •

GE70711-27/GE70712-27/GE70713-27 GE70711-36/GE70712-36/GE70713-36 GE70711-37/GE70712-37/GE70713-37

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70711-27
Подложки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

Ø 95×12

красное дерево

Материал: бук 
Тип установки: открытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

GE70711-36 венге

GE70711-37 белый прованс

GE70712-27
Подложки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

166×95×12

красное дерево

GE70712-36 венге

GE70712-37 белый прованс

GE70713-27
Подложки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных 
изделий

240×95×12

красное дерево

GE70713-36 венге

GE70713-37 белый прованс

Подложки для монтажа электроустановочных изделий серия Элегант
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GE70403-01/GE70405-01 GE70812-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70403-01 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 65×62

белый

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

саморез -5 шт.; паспорт.

GE70405-01 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE70812-01 Корпус розетки потолочной фарфоровый 
для подвеса светильника Ø 65×45.5

индивидуальная упаковка 
(коробка); саморез - 2 шт.; 
дюбель - 2 шт.; клеммник; 

паспорт.

Электроустановочные изделия серия АврораЭлектроустановочные изделия серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70302-01 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 65×48 белый

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт; 
паспорт.

GE70322-01 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт..; паспорт.

GE70342-01 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт.; паспорт.

GE70342-01GE70322-01GE70302-01
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GE70403-02/GE70405-02 GE70812-02

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70403-02 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 65×62

слоновая 
кость

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

саморез -5 шт.; паспорт.

GE70405-02 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE70812-02 Корпус розетки потолочной фарфоровый 
для подвеса светильника Ø 65×45.5

индивидуальная упаковка 
(коробка); саморез - 2 шт.; 
дюбель - 2 шт.; клеммник; 

паспорт.

Электроустановочные изделия серия АврораЭлектроустановочные изделия серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70302-02 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 65×48
слоновая 

кость

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт; 
паспорт.

GE70322-02 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт..; паспорт.

GE70342-02 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт.; паспорт.

GE70342-02GE70322-02GE70302-02



56 57mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

GE70403-04/GE70405-04 GE70812-04

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70403-04 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 65×62

коричневый

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

саморез -5 шт.; паспорт.

GE70405-04 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE70812-04 Корпус розетки потолочной фарфоровый 
для подвеса светильника Ø 65×45.5

индивидуальная упаковка 
(коробка); саморез - 2 шт.; 
дюбель - 2 шт.; клеммник; 

паспорт.

Электроустановочные изделия серия АврораЭлектроустановочные изделия серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70302-04 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 65×48 коричневый

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт; 
паспорт.

GE70322-04 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт..; паспорт.

GE70342-04 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт.; паспорт.

GE70342-04GE70322-04GE70302-04
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GE70403-05/GE70405-05 GE70812-05

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70403-05 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 65×62

чёрный

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

саморез -5 шт.; паспорт.

GE70405-05 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE70812-05 Корпус розетки потолочной фарфоровый 
для подвеса светильника Ø 65×45.5

индивидуальная упаковка 
(коробка); саморез - 2 шт.; 
дюбель - 2 шт.; клеммник; 

паспорт.

Электроустановочные изделия серия АврораЭлектроустановочные изделия серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70302-05 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 65×48 чёрный

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт; 
паспорт.

GE70322-05 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт..; паспорт.

GE70342-05 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт.; паспорт.

GE70342-05GE70322-05GE70302-05
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GE70403-19/GE70405-19 GE70812-19

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70403-19 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 65×62

дворцовый 
мрамор

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

саморез -5 шт.; паспорт.

GE70405-19 Выключатель фарфоровый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE70812-19 Корпус розетки потолочной фарфоровый 
для подвеса светильника Ø 65×45.5

индивидуальная упаковка 
(коробка); саморез - 2 шт.; 
дюбель - 2 шт.; клеммник; 

паспорт.

Электроустановочные изделия серия АврораЭлектроустановочные изделия серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70302-19 Розетка фарфоровая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 65×48
дворцовый 

мрамор

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт; 
паспорт.

GE70322-19 Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт..; паспорт.

GE70342-19 Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая

индивидуальная упаковка 
(коробка); 

винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 
2 шт.; паспорт.

GE70342-19GE70322-19GE70302-19
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Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Аврора

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70831-26 Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

Ø 97х21
темный дуб

Материал: бук
Индивидуальная упаковка 

(пакет с европодвесом) 
 

Тип установки: 
открытый, скрытый.

GE70831-36 венге

GE70832-26 Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

168х97х21
темный дуб

GE70832-36 венге

GE70833-26 Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

239х97х21
темный дуб

GE70833-36 венге

GE70831-26/GE70832-26/GE70833-26 GE70831-36/GE70832-36/GE70833-36GE70831-00/GE70832-00/GE70833-00 GE70831-01/GE70832-01/GE70833-01 GE70831-25/GE70832-25/GE70833-25

Артикул Наименование Габариты Цвет Особенности

GE70831-00
Рамки установочные 1-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

Ø 97х21

без тонировки

Материал: бук
Индивидуальная упаковка 

(пакет с европодвесом) 
 

Тип установки: 
открытый, скрытый.

GE70831-01 белый

GE70831-25 бук натуральный

GE70832-00
Рамки установочные 2-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

168х97х21

без тонировки

GE70832-01 белый

GE70832-25 бук натуральный

GE70833-00
Рамки установочные 3-местные 
для монтажа электроустановочных изделий из 
фарфора серии Аврора

239х97х21

без тонировки

GE70833-01 белый

GE70833-25 бук натуральный

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Аврора
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ДОСТУПНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

• импортный ABS-пластик • надежный механизм • наличие выламываемых отверстий 
• индивидуальная упаковка •
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GE30236-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-01 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

белый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-01 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-01 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-01 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30401-01/GE30404-01

Электроустановочные изделия серия Усадьба

GE30811-01GE30341-01

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-01 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 белый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-01 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-01 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30321-01GE30301-01

Электроустановочные изделия серия Усадьба
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-02 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

слоновая 
кость

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-02 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-02 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-02 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-02GE30401-02/GE30404-02 GE30811-02

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-02 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45
слоновая 

кость

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-02 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-02 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-02GE30321-02GE30301-02
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-04 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

коричневый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-04 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-04 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-04 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-04GE30401-04/GE30404-04 GE30811-04

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-04 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 коричневый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-04 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-04 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-04GE30321-04GE30301-04
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-05 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

чёрный

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-05 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-05 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-05 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-05GE30401-05/GE30404-05 GE30811-05

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-05 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 чёрный

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-05 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-05 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-05GE30321-05GE30301-05
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-07 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

серый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-07 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-07 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-07 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-07GE30401-07/GE30404-07 GE30811-07

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-07 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 серый

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-07 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-07 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-07GE30321-07GE30301-07
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-11 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

сосна

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-11 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-11 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-11 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-11GE30401-11/GE30404-11 GE30811-11

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-11 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 сосна

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-11 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-11 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-11GE30321-11GE30301-11
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-14 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

орех

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-14 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-14 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-14 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-14GE30401-14/GE30404-14 GE30811-14

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-14 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 орех

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-14 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-14 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-14GE30321-14GE30301-14



80 81mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-32 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

песочное 
золото

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-32 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-32 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-32 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-32GE30401-32/GE30404-32 GE30811-32

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-32 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45
песочное 

золото

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-32 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-32 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-32GE30321-32GE30301-32
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Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-36 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

бронза

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-36 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-36 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-36 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-36GE30401-36/GE30404-36 GE30811-36

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-36 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 бронза

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-36 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-36 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-36GE30321-36GE30301-36



84 85mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru mezonini.ru/e-mail: info@mezonini.ru

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30401-70 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
на 2-4 положения (1-2 клавишный)

Ø 70×60

какао

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 
саморез -3 шт.; паспорт.

GE30404-70 Выключатель пластиковый (10A/250B~) поворотный 
проходной

GE30811-70 Корпус розетки потолочной пластиковый 
для подвеса светильника Ø 70×45

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; 
клеммник; паспорт.

GE30236-70 Коробка распределительная пластиковая 
для наружного монтажа Ø 78×43

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом);

винт с гайкой.

GE30236-70GE30401-70/GE30404-70 GE30811-70

Электроустановочные изделия серия Усадьба

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE30301-70 Розетка пластиковая (16A/250B~) 
двухполюсная с заземляющим контактом

Ø 70×45 какао

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; 
паспорт.

GE30321-70 Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная

индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом); 

винт с гайкой - 1 шт. паспорт.

GE30341-70 Розетка компьютерная RJ45 пластиковая

GE30341-70GE30321-70GE30301-70
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Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация/Особенности/

GE30701-05
Рамки 1-местные для монтажа 
электроустановочных изделий Ø 92×14

чёрный

Материал: АBS-пластик
индивидуальная упаковка 

(пакет с европодвесом), суппорт. 
Тип установки: открытый, скрытый.

GE30701-07 серый

GE30701-11 сосна

GE30702-05
Рамки 2-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 163×92×14

чёрный

GE30702-07 серый

GE30702-11 сосна

GE30703-05
Рамки 3-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 234×92×14

чёрный

GE30703-07 серый

GE30703-11 сосна

GE30701-05/ 
GE30702-05/GE30703-05

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Усадьба

GE30701-07/ 
GE30702-07/GE30703-07

GE30701-11/ 
GE30702-11/GE30703-11

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация/Особенности/

GE30701-01
Рамки 1-местные для монтажа 
электроустановочных изделий Ø 92×14

белый

Материал: АBS-пластик
индивидуальная упаковка 

(пакет с европодвесом), суппорт. 
Тип установки: открытый, скрытый.

GE30701-02 слоновая кость

GE30701-04 коричневый

GE30702-01
Рамки 2-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 163×92×14

белый

GE30702-02 слоновая кость

GE30702-04 коричневый

GE30703-01
Рамки 3-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 234×92×14

белый

GE30703-02 слоновая кость

GE30703-04 коричневый

GE30701-01/ 
GE30702-01/GE30703-01

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Усадьба

GE30701-02/ 
GE30702-02/GE30703-02

GE30701-04/ 
GE30702-04/GE30703-04
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GE70001-05

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE70001-01

Ручка фарфоровая
для поворотного выключателя 38×15

белый

GE70001-04 коричневый

GE70001-05 чёрный

GE30001-30

Ручка металлическая
для поворотного выключателя 38×15

латунь

саморез -3 шт.;GE30001-33 красная бронза

GE30001-38 тёмная бронза

Ручки для выключателей серия МезонинЪ

GE70001-04GE70001-01 GE30001-30 GE30001-38GE30001-33

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация/Особенности/

GE30701-14

Рамки 1-местные для монтажа 
электроустановочных изделий Ø 92×14

орех

Материал: АBS-пластик
индивидуальная упаковка 

(пакет с европодвесом), суппорт. 
Тип установки: открытый, скрытый.

GE30701-32 песочное золото

GE30701-36 бронза

GE30701-70 какао

GE30702-14

Рамки 2-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 163×92×14

орех

GE30702-32 песочное золото

GE30702-36 бронза

GE30702-70 какао

GE30703-14

Рамки 3-местные для монтажа 
электроустановочных изделий 234×92×14

орех

GE30703-32 песочное золото

GE30703-36 бронза

GE30703-70 какао

GE30701-36/ 
GE30702-36/GE30703-36

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Усадьба

GE30701-14/ 
GE30702-14/GE30703-14

GE30701-32/ 
GE30702-32/GE30703-32

GE30701-70/ 
GE30702-70/GE30703-70
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GE30002-38GE30002-33

Артикул Наименование Габариты Цвет Количество в упаковке

GE30002-30

Саморез
для выключателей/изоляторов 3,5×40

золото

40 шт.

GE30002-31 никель

GE30002-33 красная бронза

GE30002-38 темная бронза

Саморезы серия МезонинЪ

GE30002-31GE30002-30

НА БРЕВНО
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GE70772-00/GE70792-00

Артикул Наименование Габариты Диаметр бревна Цвет Особенности

GE70771-00

Накладки 
на оцилиндрованное бревно
для монтажа электротехнических 
изделий открытой проводки

90×90×20
Ø 200 - 220

без тонировки

Материал: сосна
Накладки поставляются 

без отверстий для 
крепления

GE70791-00 Ø 240 - 260

GE70772-00
130×90×20

Ø 200 - 220

GE70792-00 Ø 240 - 260

GE70773-00
170×90×20

Ø 200 - 220

GE70793-00 Ø 240 - 260 

GE70774-00
255×90×20

Ø 200 -220

GE70794-00 Ø 240 - 260

GE70771-00/GE70791-00

Накладки на оцилиндрованное бревно серия Классика

GE70773-00/GE70793-00 GE70774-00/GE70794-00 GE72712-00/GE72722-00

Артикул Наименование Габариты Диаметр бревна Цвет Особенности

GE72711-00

Накладки 
на оцилиндрованное бревно
для монтажа электротехнических 
изделий открытой проводки

88×88
Ø 200 - 220 

без тонировки Материал: бук

GE72721-00 Ø 240 - 260

GE72712-00
128×88

Ø 200 - 220 

GE72722-00 Ø 240 - 260

GE72713-00
150×88

Ø 200 - 220 

GE72723-00 Ø 240 - 260

GE72714-00
217×88

Ø 200 - 220 

GE72724-00 Ø 240 - 260

GE72711-00/GE72721-00

Накладки на оцилиндрованное бревно серия Прямой угол

GE72713-00/GE72723-00 GE72714-00/GE72724-00
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GE71722-00/GE71742-00 GE71723-00/GE71743-00

Артикул Наименование Габариты Диаметр бревна Цвет Особенности

GE71721-00

Накладки на оцилиндрованное 
бревно
для монтажа электротехнических 
изделий открытой проводки

102×106
Ø 200 - 220 

без тонировки Материал: бук

GE71741-00 Ø 240 - 260

GE71722-00
172×106

Ø 200 - 220 

GE71742-00 Ø 240 - 260

GE71723-00
244×106

Ø 200 - 220 

GE71743-00 Ø 240 - 260

GE71721-00/GE71741-00

Накладки на оцилиндрованное бревно серия Ретро

GE72751-00/GE72761-00 GE72753-00/GE72763-00

Артикул Наименование Габариты Диаметр бревна Цвет Особенности

GE72751-00

Накладки 
на оцилиндрованное бревно
для монтажа электротехнических 
изделий скрытой проводки

100×100
Ø 200 - 220 

без тонировки

Материал: бук
 

Посадочное место: 
1 механизм 

(розетка/выключатель) 
европейского стандарта 
внутренней установки. 

Не подходят под ретро 
электрику МезонинЪ™

GE72761-00 Ø 240 - 260

GE72753-00
170×100

Ø 200 - 220 

GE72763-00 Ø 240 - 260

GE72754-00
240×100

Ø 200 - 220 

GE72764-00 Ø 240 - 260

GE72754-00/GE72764-00

Накладки на оцилиндрованное бревно Внутренний монтаж
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Артикул Наименование Габариты Диаметр 
бревна Цвет Особенности

GE71748-00

Накладки на оцилиндрованное бревно 
для монтажа светильников, распределительных 
коробок, изоляторов и прочих декоративных 
этлементов

Ø 108

Ø 240
без 

тонировки
Материал: бук

GE71749-00 109×109

GE71748-00 GE71749-00

Накладки на оцилиндрованное бревно Накладки под аксессуары

Артикул Наименование Габариты Цвет

GE70030 Суппорт переходной
для монтажа скрытой проводки Ø 68 белый

GE70030

Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки
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Цвет Артикул
Кол-во жил, 

сечение
Бухта Особенности

белый

GE70141-01 2×1,5 мм2

10 м. 
и 

50 м.

Марка провода: 
ПуГВнг(А)-LS

Токопроводящая 
жила: скрученная из 

медных проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ 
пластикат

Внешняя оплетка: 
полиэфирная нить 

не поддерживающая 
горение

Напряжение: до 750В

GE70142-01 2×2,5 мм2

GE70151-01 3×1,5 мм2

GE70152-01 3×2,5 мм2

слоновая 
кость

GE70141-02 2×1,5 мм2

GE70142-02 2×2,5 мм2

GE70151-02 3×1,5 мм2

GE70152-02 3×2,5 мм2

коричневый

GE70141-04 2×1,5 мм2

GE70142-04 2×2,5 мм2

GE70151-04 3×1,5 мм2

GE70152-04 3×2,5 мм2

чёрный

GE70141-05 2×1,5 мм2

GE70142-05 2×2,5 мм2

GE70151-05 3×1,5 мм2

GE70152-05 3×2,5 мм2

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке 

Цвет Артикул
Кол-во жил, 

сечение
Бухта Особенности

бежевый

GE70141-15 2×1,5 мм2

10 м. 
и 

50 м.

Марка провода: 
ПуГВнг(А)-LS

Токопроводящая 
жила: скрученная из 

медных проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ 
пластикат

Внешняя оплетка: 
полиэфирная нить 

не поддерживающая 
горение

Напряжение: до 750В

GE70142-15 2×2,5 мм2

GE70151-15 3×1,5 мм2

GE70152-15 3×2,5 мм2

шоколад

GE70141-17 2×1,5 мм2

GE70142-17 2×2,5 мм2

GE70151-17 3×1,5 мм2

GE70152-17 3×2,5 мм2

бежевый 
перламутр

GE70141-29 2×1,5 мм2

GE70142-29 2×2,5 мм2

GE70151-29 3×1,5 мм2

GE70152-29 3×2,5 мм2

песочное 
золото

GE70141-32 2×1,5 мм2

GE70142-32 2×2,5 мм2

GE70151-32 3×1,5 мм2

GE70152-32 3×2,5 мм2

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке 
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Цвет Артикул
Кол-во жил, 

сечение
Бухта Особенности

медь

GE70141-33 2×1,5 мм2

10 м. 
и 

50 м.

Марка провода: 
ПуГВнг(А)-LS

Токопроводящая жила: 
скрученная из медных 

проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ пластикат

Внешняя оплетка: полиэ-
фирная нить не поддержи-

вающая горение

Напряжение: до 750В

GE70142-33 2×2,5 мм2

GE70151-33 3×1,5 мм2

GE70152-33 3×2,5 мм2

карамель

GE70141-34 2×1,5 мм2

GE70142-34 2×2,5 мм2

GE70151-34 3×1,5 мм2

GE70152-34 3×2,5 мм2

графит

GE70141-38 2×1,5 мм2

GE70142-38 2×2,5 мм2

GE70151-38 3×1,5 мм2

GE70152-38 3×2,5 мм2

бронза

GE70141-36 2×1,5 мм2

GE70142-36 2×2,5 мм2

GE70151-36 3×1,5 мм2

GE70152-36 3×2,5 мм2

титан

GE70141-37 2×1,5 мм2

GE70142-37 2×2,5 мм2

GE70151-37 3×1,5 мм2

GE70152-37 3×2,5 мм2

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке 

Артикул Цвет Бухта Особенности

GE72100-01 белый

45 м.

Предназначен для наружной 
проводки 

в стиле ретро

Скрученный провод из 
2 типов проводов 

Кабель коаксиальный 
+ Кабель UTP

GE72100-02 слоновая кость

GE72100-04 коричневый

GE72100-05 чёрный

GE72100-15 бежевый

Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке
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Артикул Цвет Бухта Особенности

GE72100-17 шоколад

45 м.

Предназначен для наружной 
проводки 

в стиле ретро

Скрученный провод из 
2 типов проводов 

Кабель коаксиальный 
+ Кабель UTP

GE72100-29 бежевый перламутр

GE72100-32 песочное золото

GE72100-33 медь

GE72100-34 карамель

Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке

Артикул Цвет Сечение Бухта Особенности

GE70160-01 белый

2×0,75 
мм2 25 м.

Марка провода: ПВС 

Токопроводящая жила: скручен-
ная из медных проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ пластикат 

Внешняя оплетка: полиэфирная 
нить не поддерживающая горение

Напряжение: до 750В

GE70160-02
слоновая 

кость

GE70160-04 коричневый

GE70160-05 чёрный

GE70160-06 красный

Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке 
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Артикул Цвет Сечение Бухта Особенности

GE70160-15 бежевый

2×0,75 
мм2 25 м.

Марка провода: ПВС 

Токопроводящая жила: скручен-
ная из медных проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ пластикат 

Внешняя оплетка: полиэфирная 
нить не поддерживающая горение

Напряжение: до 750В

GE70160-32
песочное 

золото

GE70160-36 бронза

GE70160-37 титан

GE70160-38 графит

Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке 

Артикул Цвет Бухта Особенности

GE70005-01 белый

5 м. Шнур из полиэфирной нити для 
фиксации проводов на изоляторах.

GE70005-02 слоновая кость

GE70005-04 коричневый

GE70005-05 чёрный

GE70005-15 бежевый

Шнуры для фиксации провода на изоляторах
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Артикул Цвет Бухта Особенности

GE70005-17 шоколад

5 м. Шнур из полиэфирной нити для 
фиксации проводов на изоляторах.

GE70005-29
бежевый 

перламутр

GE70005-32
песочное 

золото

GE70005-33 медь

GE70005-34 карамель

Шнуры для фиксации провода на изоляторах

GE30025-01 GE30025-02 GE30025-04 GE30025-05 GE30025-07 GE30025-32 GE30025-70

Артикул Наименование Габариты Цвет Кол-во в 
упаковке Особенности

GE30025-01

Изолятор пластиковый
для монтажа витого ПВХ провода Ø 20×24

белый
100 шт.

Используется для монтажа 
витого провода 

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 
2×2,5 мм.2, 3×1,5 мм.2, 

3×2,5 мм.2

GE30025-01-R10 10 шт.
GE30025-02 слоновая 

кость
100 шт.

GE30025-02-R10 10 шт.
GE30025-04

коричневый
100 шт.

GE30025-04-R10 10 шт.
GE30025-05

чёрный
100 шт.

GE30025-05-R10 10 шт.
GE30025-07

серый
100 шт.

GE30025-07-R10 10 шт.
GE30025-32 песочное 

золото
100 шт.

GE30025-32-R10 10 шт.
GE30025-70

какао
100 шт.

GE30025-70-R10 10 шт.

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия Усадьба
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Артикул Наименование Габариты Цвет Используется 
для монтажа витого провода

GE80025-01

Изолятор фарфоровый
для монтажа витого ПВХ провода

20×20×25

белый

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 2×2,5 мм.2, 
3×1,5 мм.2, 3×2,5 мм.2, 3×4 мм.2

GE80025-04 коричневый

GE80025-05 чёрный

GE80025-19 мрамор

GE90025-01

Ø 20×25

белый

GE90025-04 коричневый

GE90025-05 чёрный

GE80025-01 GE80025-19GE80025-04 GE80025-05

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия Квадра/Цилиндро

GE90025-01 GE90025-04 GE90025-05

Артикул Наименование Габариты Цвет Используется 
для монтажа витого провода

GE70025-01

Изолятор фарфоровый
для монтажа витого ПВХ провода Ø 18,5×24

белый

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 2×2,5 мм.2, 
3×1,5 мм.2, 3×2,5 мм.2, 3×4 мм.2

GE70025-02 слоновая кость

GE70025-04 коричневый

GE70025-05 чёрный

GE70025-19 мрамор

GE70025-32 песочное золото

GE70025-02 GE70025-32GE70025-01 GE70025-19GE70025-04 GE70025-05

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия МезонинЪ
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Артикул Наименование Габариты Цвет Используется 
для монтажа витого провода

GE70225-01

Изолятор фарфоровый двойной
для монтажа витого ПВХ провода Ø 20×36

белый

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 2×2,5 мм.2, 
3×1,5 мм.2, 3×2,5 мм.2, 3×4 мм.2

GE70225-02 слоновая кость

GE70225-04 коричневый

GE70225-05 чёрный

GE70225-19 мрамор

GE70225-02GE70225-01 GE70225-05GE70225-04 GE70225-19

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия МезонинЪ

GE80027-01 GE80027-19GE80027-04GE70027-01 GE70027-19GE70027-04

Артикул Наименование Габариты Цвет Используется 
для монтажа витого провода

GE70027-01

Изолятор фарфоровый с саморезом
для монтажа витого ПВХ провода

Ø 18,5×24

белый

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 2×2,5 мм.2, 
3×1,5 мм.2, 3×2,5 мм.2, 3×4 мм.2

GE70027-04 коричневый

GE70027-19 мрамор

GE80027-01

20×20×25

белый

GE80027-04 коричневый

GE80027-19 мрамор

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия МезонинЪ/Квадра
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Дизайнерские розетки и выключатели 
для скрытой установкиGE70010-02GE70010-01 GE70010-05GE70010-04

Артикул Наименование Габариты Цвет Используется 
для монтажа витого провода Особенности

GE70010-01

Втулка межстеновая фарфоровая
для монтажа провода ПВХ в 
декоративной оплетке

Ø 25×25

белый

2×0,75 мм.2, 2×1,5 мм.2, 
2×2,5 мм.2, 

3×1,5 мм.2, 3×2,5 мм.2

Используется 
для 

декоративного
оформления 

выхода витого 
провода 

из стены.

GE70010-02 слоновая кость

GE70010-04 коричневый

GE70010-05 чёрный

GE70010-19 мрамор

GE70010-32 песочное золото

GE70010-19

Втулка межстеновая для монтажа провода серия МезонинЪ

GE70010-32
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Электроустановочные изделия серия Лахта

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE35301-05
Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная 
с заземляющим контактом для скрытой установки

74×74×43 чёрный

суппорт металлический, механизм, 
корпус (пластик); винт - 2шт. 

(крепление суппорта к механизму); винт 
-1 шт. (крепление корпуса к механизму)

GE35401-0536
Выключатель пластиковый (10А/250В~) 
поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) 
для скрытой установки 71×71×62

черный 
+ бронза

суппорт металлический; механизм; 
корпус (пластик); ручка и гайка из 

металла, саморез 1 шт. для крепления 
ручкиGE35404-0536

Выключатель пластиковый (10А/250В~) 
поворотный проходной  для скрытой установки

GE35321-05
Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная 
для скрытой установки

71×71×37

чёрный
суппорт металлический,

механизм, корпус (пластик); винт 2шт
(крепление корпуса к суппорту)

GE35341-05
Розетка компьютерная RJ45 пластиковая 
для скрытой установки

71×71×33

GE35321-05 GE35341-05GE35401-0536/GE35404-0536GE35301-05

Электроустановочные изделия серия Лахта

Артикул Наименование Габариты Цвет Комплектация

GE35301-01
Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная 
с заземляющим контактом для скрытой установки

74×74×43 белый

суппорт металлический, механизм, 
корпус (пластик); винт - 2шт. 

(крепление суппорта к механизму); винт 
-1 шт. (крепление корпуса к механизму)

GE35401-0136
Выключатель пластиковый (10А/250В~) 
поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) 
для скрытой установки 71×71×62

белый 
+ бронза

суппорт металлический; механизм; 
корпус (пластик); ручка и гайка из 

металла, саморез 1 шт. для крепления 
ручкиGE35404-0136

Выключатель пластиковый (10А/250В~) 
поворотный проходной  для скрытой установки

GE35321-01
Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная 
для скрытой установки

71×71×37

белый
суппорт металлический,

механизм, корпус (пластик); винт 2шт
(крепление корпуса к суппорту)

GE35341-01
Розетка компьютерная RJ45 пластиковая 
для скрытой установки

71×71×33

GE35321-01 GE35341-01GE35401-0136/GE35404-0136GE35301-01
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Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70841-00
Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки 120×85×12

Овал

без тонировки
Посадочное 
место 46 мм 

Материал: бук 
Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

*Для нестандартных решений 
мы предлагаем изделия 
без тонировки, которые 

возможно декорировать по 
индивидуальному дизайну. На 
изделия допустимо наносить 
полиуретановые, акриловые, 

алкидные лакокрасочные 
материалы.

GE70841-25 бук натуральный

GE70841-26 тёмный дуб

GE70842-00
Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 191×85×12

без тонировки

GE70842-25 бук натуральный

GE70842-26 тёмный дуб

GE70843-00
Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 262×85×12

без тонировки

GE70843-25 бук натуральный

GE70843-26 тёмный дуб

GE70844-00
Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 333×85×12

без тонировки

GE70844-25 бук натуральный

GE70844-26 тёмный дуб

GE70841-25/GE70842-25/GE70843-25/GE70844-25 
GE70841-00/GE70842-00/GE70843-00/GE70844-00

GE70841-26/GE70842-26/ GE70843-26/GE70844-26

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ

Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70841-01 Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки 120×85×12

Овал

белый

Посадочное 
место 46 мм 

Материал: бук 

Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка (пакет с 
европодвесом)

GE70841-36 венге

GE70842-01 Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 191×85×12

белый

GE70842-36 венге

GE70843-01 Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 262×85×12

белый

GE70843-36 венге

GE70844-01 Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 333×85×12

белый

GE70844-36 венге

GE70841-01/GE70842-01/GE70843-01/GE70844-01 GE70841-36/GE70842-36/ GE70843-36/GE70844-36

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ
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Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ

Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70851-00
Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки Ø102×12

Восьмёрка

без тонировки
Посадочное 
место 46 мм 

Материал: бук 
Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

*Для нестандартных решений 
мы предлагаем изделия 
без тонировки, которые 

возможно декорировать по 
индивидуальному дизайну. 

На изделия допустимо 
наносить полиуретановые, 

акриловые, алкидные 
лакокрасочные материалы.

GE70851-25 бук натуральный

GE70851-26 тёмный дуб

GE70852-00
Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 173×102×12

без тонировки

GE70852-25 бук натуральный

GE70852-26 тёмный дуб

GE70853-00
Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 244×102×12

без тонировки

GE70853-25 бук натуральный

GE70853-26 тёмный дуб

GE70854-00
Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 315×102×12

без тонировки

GE70854-25 бук натуральный

GE70854-26 тёмный дуб

GE70851-25/GE70852-25/GE70853-25/GE70854-25
GE70851-00/GE70852-00/GE70853-00/GE70854-00

GE70851-26/GE70852-26/ GE70853-26/GE70854-26

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ

Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70851-01 Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки Ø102×12

Восьмёрка

белый

Материал: бук 

Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

GE70851-36 венге

GE70852-01 Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 173×102×12

белый

GE70852-36 венге

GE70853-01 Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 244×102×12

белый

GE70853-36 венге

GE70854-01 Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 315×102×12

белый

GE70854-36 венге

GE70851-01/GE70852-01/GE70853-01/GE70854-01 GE70851-36/GE70852-36/ GE70853-36/GE70854-36
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GE70861-26/GE70862-26/GE70863-26/GE70864-26GE70861-25/GE70862-25/GE70863-25/GE70864-25 
GE70861-00/GE70862-00/GE70863-00/GE70864-00

Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70861-00
Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки 120×85×12

Прямоугольник

без тонировки
Посадочное место 46 мм 

Материал: бук 
Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

*Для нестандартных 
решений мы предлагаем 
изделия без тонировки, 

которые возможно 
декорировать по 

индивидуальному дизайну. 
На изделия допустимо 

наносить полиуретановые, 
акриловые, алкидные 

лакокрасочные материалы.

GE70861-25 бук натуральный

GE70861-26 тёмный дуб

GE70862-00
Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 191×85×12

без тонировки

GE70862-25 бук натуральный

GE70862-26 тёмный дуб

GE70863-00
Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 262×85×12

без тонировки

GE70863-25 бук натуральный

GE70863-26 тёмный дуб

GE70864-00
Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 333×85×12

без тонировки

GE70864-25 бук натуральный

GE70864-26 тёмный дуб

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ

Артикул Наименование Габариты Форма Цвет Особенности

GE70861-01 Рамка 1-местная деревянная 
для скрытой установки 120×85×12

Прямоугольник

белый

Посадочное 
место 46 мм 

Материал: бук 

Тип установки: скрытый. 

Индивидуальная упаковка 
(пакет с европодвесом)

GE70861-36 венге

GE70862-01 Рамка 2х-местная деревянная 
для скрытой установки 191×85×12

белый

GE70862-36 венге

GE70863-01 Рамка 3х-местная деревянная 
для скрытой установки 262×85×12

белый

GE70863-36 венге

GE70864-01 Рамка 4х-местная деревянная 
для скрытой установки 333×85×12

белый

GE70864-36 венге

GE70861-01/GE70862-01/GE70863-01/GE70864-01 GE70861-36/GE70862-36/GE70863-36/GE70864-36

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ
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Особенности монтажа

Варианты комплектации серия Лахта

GE70841-36 + GE35301-05 GE70842-36 + GE35401-0536 GE70841-01 + GE35401-0136

GE70842-01 + GE35301-01 GE70861-25 + GE35301-01 GE70842-01 + GE35401-0136

GE70841-26 + GE35301-05  GE70852-26 + GE35401-0536 GE70841-36 + GE35401-0536
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Особенности монтажаОсобенности монтажа
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Сертификаты
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