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Новый модный
Gira E2 черный матовый

Серия выключателей Gira E2 стала уже современной классикой, своей строгостью форм и
минималистическим дизайном она делает бескомпромиссное заявление и одновременно приковывает
внимание к стене. Мы выпустили на рынок эту серию выключателей в эксклюзивном модном цвете – Gira E2
черный матовый.
Черный – с одной стороны темный и строгий, но с другой – утонченный, сдержанный и современный –
архитекторы и застройщики любят такую энергетику черного цвета. Серия Gira E2 в цвете черный матовый
очень хорошо выглядит как на светлых, так и на темных стенах, и подходит к интерьерам класса люкс – как
жилым, так и офисным. А разница между привычным антрацитовым цветом и новым цветовым решением
«черный матовый» очевидна с первого взгляда.
Серия Gira E2 выделяется не только необычным цветом – черный матовый, но и своей технологичностью.
Ведь благодаря Gira System 55, ассортимент включает в себя, помимо выключателей и розеток, большое
количество дополнительных компонентов – например, кнопочные выключатели управления жалюзи,
оборудование для подключения систем передачи данных и коммуникации, а также многочисленные
функции домофонной системы и системы KNX. В общей сложности речь идет о более чем 300 функций
современной техники здания, обеспечивающих пользователю больше комфорта, безопасности и
экономичности.

К тому же, имеется в наличии новая брошюра о серии выключателей Gira E2 черный матовый. В ней также
представлена новая серия выключателей Gira Studio.

Подробнее о Gira E2 черный матовый.
Загрузить брошюру
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Черный, белый, лаконичный
Gira Studio

Новая серия выключателей Gira Studio приковывает внимание к стене. С ее помощью мы заново
интерпретируем формы и функции выключателя на фоне актуальных тенденций в оформлении интерьеров.
Серия Gira Studio – это новое дизайнерское заявление с ретро-заимствованиями. Выключатель в виде
квадрата, вписанного в окружность, превращает саму стену в арт-объект.
Gira Studio подходит как для накладного, так и для скрытого монтажа. Вариант накладного монтажа
рассчитан на привлечение внимания, и наиболее эффектно смотрится на открытой кирпичной поверхности,
фактурном бетоне или декоративной штукатурке. Также, накладной монтаж имеет практические
преимущества при модернизации помещения, что особенно часто происходит при сегодняшнем
строительном ажиотаже. Теперь монтаж может быть выполнен быстро и чисто, так как кабели и корпуса
расположены на поверхности стены.
Рамки Gira Studio выполнены из черного и белого стекла. В варианте накладного монтажа корпуса из
прочного термопласта предлагаются только 1-местн. в исполнении «белый глянцевый» и «черный
глянцевый». Есть возможность расположить рядом любое количество корпусов. В варианте скрытого
монтажа предлагаются установочные рамки от 1-местн. до 3-местн. в исполнении «белое стекло» и «черное
стекло».

Подробнее о Gira Studio.
Загрузить брошюру.
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Домофонная система Gira
Легко и абсолютно безопасно

Компания Gira представляет новое мобильное приложение Gira DCS mobil, обеспечивающий мобильный
доступ к домофонной системе. Доступ осуществляется посредством смартфонов с операционной системой
iOS и Android через собственный комплекс устройств Gira. Надежная безопасность гарантирована
полностью зашифрованным обменом данными через портал Secure Data Access. Система управления
дверью дополнительно защищена PIN-кодом. Приложение позволяет, находясь в пути, видеть, кто стоит
перед дверью.

Узнать подробнее о домофонной системе Gira.
Загрузить брошюру.
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Таймер Display
Максимум комфорта и функциональности

Таймер Display необычайно прост в управлении и программировании. Помимо ручного управления жалюзи,
можно запрограммировать точки переключения таймера на всю неделю вперед, чтобы жалюзи
автоматически открывались и закрывались в нужное для Вас время. Можно выбрать разные настройки для
рабочих и выходных дней. Очень удобна интегрированная астрофункция, позволяющая динамически
«привязывать» точки переключения относительно восхода и захода солнца на протяжении всего года.
Таким образом, переход с летнего времени на зимнее и наоборот происходит автоматически. При этом,
сенсорные кнопки делают управление таймером лёгким и приятным. А контрастный дисплей с подсветкой
обеспечивает четкое отображение настроек.

Получить дополнительную информацию о таймере жалюзи и таймере Display
Загрузить брошюру.
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Журнал «POINTS of contact»
Вышел новый номер

Журнал «POINTS of contact» посвящен архитектуре, и призван служить источником вдохновения и идей для
его читателей.
Новый номер «POINTS of contact» уже опубликован. Заказать номер или оформить подписку на журнал
можно на его сайте.

Заказать новый журнал POINTS of contact.
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Компания Gira участвует на выставке BAU 2019 в Мюнхене
14 - 19 января 2019 г.

Богатая традициями и важная для всего мира международная выставка архитектуры, материалов и систем
в строительной отрасли пройдет в Мюнхене с «14» по «19» января 2019 г. На стенде Gira в павильоне С2,
под номером 302, будут представлены технологии будущего, отличающиеся высоким качеством и
великолепным дизайном.

На страницу BAU 2019
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Больше, чем просто шоу-рум
Первый в России шоу-рум бренда Gira в Санкт-Петербурге

В уютном пространстве шоу-рума Gira официальный представитель брэнда Gira в России, компания «Гилэнд»,
демонстрирует весь спектр решений Gira в области Smart Home, а также домофонные системы и серии
выключателей. «Мы здесь не только показываем ассортимент продукции Gira, - говорит Александр Епифанов,
генеральный директор компании «ГИЛЭНД», - но и предоставляем возможность попробовать оборудование в
работе и, таким образом, на практике освоить их функциональность и оценить уровень качества "Made in
Germany". А при необходимости технического планирования здания и составления спецификаций, Вам помогут
сотрудники шоу-рума Gira. Кроме того, здесь регулярно проводятся интересные мероприятия, семинары и
тренинги.»

Если Вы не желаете больше получать нашу информационную рассылку, Вы можете отказаться от подписки по
данному адресу:
Изменить профиль абонемента
Если у Вас возникли к нам вопросы или пожелания, мы рады будем помочь Вам:
inspiration@gira.com
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Правовая информация
Компания Gira тщательно проверяет и актуализирует информацию на своих веб-страницах. Однако, несмотря на
нашу тщательную проверку, информация тем временем могла измениться. Поэтому компания Gira не несет никакой
ответственности за актуальность, правильность, полноту или качество приведенной информации. Это положение
является также действительным для веб-страниц третьих лиц, на которые компания Gira указывает с помощью
прямых или непрямых ссылок. Компания Gira не несет ответственность за содержание, правильность и точность
содержания веб-страниц, на которые указывают внешние ссылки и которые могут быть доступны с нашего Сайта.
Содержание и структура информационного бюллетеня Gira Inspiration защищены авторскими правами. Размножение
информации и данных из бюллетеня и, в особенности, использование текстов, частей текста или графических
изображений требует предварительного согласия редакции Gira Inspiration.

