
Унитарное предприятие
«СВЕТОПРИБОР» ОО «БелТИЗ»



Серия

МАСТЕР



1. Изделия серии МАСТЕР возможно 
устанавливать в монтажные коробки 
внутренним диаметром 60 мм с помощью 
крепежных шурупов и (или) распорных 
лапок, а также в коробки больших 
размеров с помощью крепежных шурупов.

2. В выключателях монтаж проводников 
реализован с нижней части основания, что 
позволяет производить установку без 
снятия клавиш.

3. Каждое изделие оснащено соединением 
«шип-паз», что позволяет легко 
выравнивать группу изделий, при монтаже 
в составе рамочно-узловой системы 
сборки.

Серия «Мастер»



Серия «Мастер»

1. Установка декоративной рамки 
производится просто нажатием -
механизм защелок надежно фиксирует 
крышку, при необходимости демонтаж 
можно провести просто вставив 
отвертку в паз и поддев декоративную 
крышку. 

2. Розетки оснащены большими 
отверстиями для подсоединения 
проводников 3,5х3,2 мм, что позволяет 
легко монтировать проводник, а 
крышка оснащена прижимным винтом 
с крупным шагом, что позволяет 
быстро фиксировать лицевую крышку.

3. Изделия и узлы упакованы в  
полипропиленовую пленку на 
упаковочной машине.



Серия «Мастер»
изменение внешнего вида розетки двухместной



Подсветка в выключателях реализована без внешнего индикатора

Серия «Мастер»





Розетки двойные
230B 16А 50Гц УХЛ2

РС16-351
«Стиль»

РС16-357
«Гармония»

РС16-400
«Стиль»

IP44 защитные шторки

установка в одноместную монтажную коробку









Изменение внешнего вида розеток РА16-238 и РА16-250



Изменение внешнего вида выключателя А14-100



Серия «Пралеска Аква»
изменение конструкции заглушки



Серия

ВАРИАНТ



1. Уменьшение габаритов: 
60*60 мм. 
(в Пралеске 65*65 мм) 
2. Наличие вводных 
отверстий в донышке под 
ввод кабеля.
3. Наличие вводных 
отверстий под типовые 
размеры кабельных 
каналов.
4. Наличие в розетках 
подпружиненного фазного 
контакта (как в серии УЮТ).

серия «ВАРИАНТ»



серия «ВАРИАНТ»



серия «ВАРИАНТ»



серия «ВАРИАНТ»



серия «ВАРИАНТ»

В-РЦ-7111
Блок (выключатель

одноклавишный + розетка)

январь 2018

ТР-5141
Розетка телевизионная

РК18-5111
Розетка компьютерная  

Февраль 2018

В-РЦ-7121
Блок (выключатель

одноклавишный + розетка с ЗК)

В-РЦ-7112
Блок (выключатель

одноклавишный + розетка)

В-РЦ-7122
Блок (выключатель

одноклавишный + розетка с ЗК)



Изделия из полистирола
Изделия из пластика



Новый узел световой индикации в выключателях, 
позволяет снизить до 99% отсутствие мерцания и 

слабого свечения энергосберегающих и 
светодиодных ламп в отключенном состоянии

Новая конструкция светодиодной подсветки



Боксы



Боксы



Боксы



Увеличение размеров боксов 

Было: 147,7х284х108
Стало: 207,7х284х108

Боксы

КНО-12ДБ
КНС-12ДБ

+ 60 мм



Боксы

КНО-36Д КНС-36Д
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Монтажные коробки для разводки проводов
с использованием контактных зажимов



Монтажные коробки для разводки проводов 
без использования контактных зажимов



Коробки уравнивания потенциалов

КУП-244КУП-243



Монтажные коробки для монолитного 
строительства



Кабель каналы 



Аксессуары для кабель каналов 



Декоративные рамки
для защиты области вокруг стены 

(для блоков)
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ЮЛИГ.735212.421 ЮЛИГ.735212.421-01



Соединители промышленного назначения



Освоение розеток и вилок для электроплит –
март 2018



Энергосберегающая

продукция:
светодиодное 
освещение



Светодиодный светильник потолочный для 
общественных зданий

230B 50Гц IP20 УХЛ4 

ДПО01-6-603         (ДПО01-6,5-003)

с датчиком движения

ДПО01-6-611 (ДПО01-6,5-011)

ДПО01-6-701 IP40

с акустическим датчиком
ДПО01-6-621  (ДПО01-6,5-021)

ДПО01-6-721 IP40 (ДПО01-6,5-021)



Светодиодные светильники потолочные

для общественных зданий (ЖКХ)



Светодиодные светильники потолочные

для общественных зданий (ЖКХ)

Также с красной 
надписью на корпусе



Энергосберегающая

продукция:
светодиодные 

лампочки



Светодиодные лампочки



Светодиодные

лампы



Электробезопасность

Изделия с элементами УЗО



Розетки с элементами УЗО



У16-333У16-334

Удлинители с элементами УЗО

У16-333 20,30м

У16-334 1,7м

Номинальное напряжение – 230 В
Номинальный ток – 16 А
Частота переменного тока – 50 Гц
Ток утечки УЗО - 30 мА (0,03 А) 
Сечение провода – 3х1,5
Максимальная мощность потребителя – 3 700 Вт

Технические характеристики:



Плинтус напольный
Плинтус состоит из двух частей – задний монтажный профиль и 

цельная лицевая часть.
Легкосъемность цельной лицевой части плинтуса и 

комплектующих облегчает монтаж, демонтаж и обеспечивает быструю 
прокладку нового кабеля. Эта особенность позволяет красить стены и 
клеить обои, не опасаясь испортить лицевую часть плинтуса.



Плинтус напольный
Долговечность плинтуса обусловлена наличием специального 

покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию 
и царапинам.

Мягкие кромки плинтуса обеспечивают пыле- и водо-
непроницаемость и способствуют сглаживанию неровностей стены и пола.

Провода и кабели просто и удобно укладываются в специально 
предусмотренный кабель-канал и скрываются под декоративной планкой.

Кабель-канал не сужается в местах угловых и стыковочных 
соединений.



Плинтус напольный

Монтаж плинтуса легкосъемность цельной лицевой части 
плинтуса и комплектующих облегчает монтаж,

демонтаж и обеспечивает быструю прокладку нового кабеля.



Плинтус напольный

Комплектующие для плинтуса предназначены для декорирования 
прямых, угловых стыков и окончаний. 

Прочно и удобно монтируются к плинтусу посредством незаметных 
внутренних фиксаторов.



Благодарим 
за внимание!


