


Werkel — известный шведский производитель электроустановочного оборудования. 
Компания Werkel начала свою деятельность в 2009 году, используя для успешного 
старта инновационные технологии.

Продукция компании пользуется большой популярностью в скандинавских странах 
и отличается высоким качеством, надежностью, практичностью, долговечностью, 
простотой в установке и многофункциональностью.

Сегодня компания представляет высококачественную продукцию своей торговой 
марки на российском рынке.
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На нашем сайте представлен онлайн-конструктор, 
который позволяет комбинировать рамки 
и механизмы между собой.

werkel.ru/online-designer.html

Дизайнеры и технологи, работая над каждой серией 
продукции Werkel™, стараются воплотить все функциональные 
и декоративные качества, которые ожидает потребитель.

Универсальное крепление Werkel™ Easy Click 
позволяет легко устанавливать рамку на 
механизм и обеспечивает совместимость 
всех серий рамок и механизмов.

Создавайте уникальные комбинации 
для любых интерьеров

Все серии рамок 
и механизмов 
совместимы 
между собой
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Новая рамка из серии Snabb 
с золотой вставкой

Новые цвета рамок белый / 
золото

слоновая кость / 
золото

Изысканная простота 
и лаконичность форм —
отличная находка для 
любого интерьера

Новинки4



слоновая кость

Розетка с двумя USB портами предназначена 
для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетных компьютеров, MP3/MP4 плееров, 
а также питания сетевых устройств.

Современное функциональное 
решение для офиса и дома

Розетка с зарядным устройством USB

• 2 × USB
• 1800 mA
• съемные рамки

Цвета механизмов

белый

серебряный

серо-коричневыйчерный
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Двойная розетка

Двойные розетки представлены в двух цветах:
• белый  
• слоновая кость

Рамки для двойных розеток представлены в сериях:
• Snabb (белый, слоновая кость)
• Flock (белый, слоновая кость)
• Favorit (белый)

Рамка: Snabb белая для двойной розетки
Механизм: розетка двойная белая

• съемные рамки
• устанавливается 
 в один подрозетник
• вертикальный или 
 горизонтальный 
 монтаж
• толщина рамки 18 мм
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Теперь монтаж дополнительных розеток — 
не компромисс, а изящное решение!

Рамка: Favorit белая для двойной розетки
Механизм: розетка двойная белая

Новинки 7



РАМКИ ИЗ
ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Favorit • Diamant • Shine • Edel



Рамки стеклянные 

FAVORIT

Безупречная эстетика и элегантность 
строгих форм, воплощенные в серии 
Favorit, — модный тренд в дизайне 
интерьеров.

Цвета рамок

натуральное 
стекло

белый дымчатый

серый мокко черный
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Рамки стеклянные 

Разнообразие цветов
Широкая цветовая палитра 
позволяет создавать неповторимые 
интерьерные решения.

Лазерная огранка
Стекло с высокоточной 
огранкой превращает 
функциональные элементы 
интерьера в предметы роскоши.

Практичность и актуальность
Стекло является популярным 
натуральным материалом, который 
отличается практичностью, 
изяществом и удобством 
в эксплуатации.

FAVORIT

Рамка: Favorit натуральное стекло
Механизм: розетка тип F IP44 с защитной крышкой белая
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Рамки стеклянные 

Рамка: Favorit натуральное стекло
Механизмы: 
- белый выключатель одноклавишный с подсветкой
- диммер белый
- выключатель двухклавишный белый
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Рамка: Favorit натуральное стекло
Механизм: розетка RJ45 белая
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Рамка: Favorit серая
Механизм: розетка тип F черная
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Рамка: Favorit дымчатая
Механизмы: 
- розетка RJ45 серебряная
- розетка RJ11 + RJ45 серебряная
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Рамка: Favorit мокко
Механизмы: 
- розетка TV серо-коричневая 
- розетка акустическая серо-коричневая
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Рамка: Favorit черная
Механизм: диммер серебряный

16 Рамки стеклянные 



Рамка: Favorit белая
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный  с подсветкой белый
- диммер белый
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Рамка: Favorit дымчатая
Механизм: розетка тип F c зарядным устройством USB серо-коричневая
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FAVORIT
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Безупречная эстетика, воплощенная в натуральном 
стекле, — отличительная особенность серии Diamant. 
Строгие линии и четкие грани создадут эффект 
настоящей драгоценности в Вашем интерьере. 

DIAMANT
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Адаптивность
Зеркальная поверхность в рамках 
позволяет им идеально вписываться 
в интерьеры любого стиля и цвета.

Окрашенное в массе стекло
Применение актуального оттенка 
черного цвета станет стильным 
украшением Вашего интерьера.

Высокоточная огранка
Применение современных технологий 
обработки стекла позволяет создавать 
рамки с идеальной огранкой.

DIAMANT

Рамка: Diamant
Механизм: розетка тип F черная

21Рамки стеклянные 



ФОТО

Рамка: Diamant
Механизмы: 
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный
- диммер черный
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный
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DIAMANT
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Рельефное основание рамки, подчеркнутое 
матовым стеклом с высокоточной огранкой, создает 
непередаваемый эффект объема и сияющего свечения.

SHINE
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Многогранная форма
Огранка рамки в форме, напоминающей 
бриллиант, преломляет свет, усиливая 
эффект сияния.

Матовое стекло
Матовая поверхность стекла 
позволяет показать эффектное 
объемное основание, не создавая 
бликов и отражений.

Объемная текстура
Основание с объемной серебряной 
текстурой придает эффект глубины 
и перелива света.

SHINE

Рамка: Shine
Механизм: розетка тип F IP44 
с защитной крышкой серебряная
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Эффект объема рамки 
достигается с помощью 
рельефного основания 
и высокоточной огранки.
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Рамка: Shine
Механизмы: 
- розетка тип F c зарядным устройством USB черная
- розетка RJ11 + RJ45 черная
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Рамка: Shine
Механизмы: 
- выключатель одноклавишный серебряный
- диммер серебряный
- выключатель двухклавишный серебряный
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SHINE
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Игра света в хромированном узоре рамки станет 
точкой привлечения внимания и подчеркнет 
смелость Ваших интерьерных решений.EDEL
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Зеркальный рисунок 
Зеркальная поверхность отражает 
и преломляет свет, создавая иллюзию 
ещё большей глубины и игры света.

Флористический узор
Абстрактный цветочный мотив, 
подсказанный самой природой,  
органично впишется в интерьер, 
благодаря своей элегантной простоте.

Актуальный цвет
Идеальное сочетание матового 
и зеркального серебряного цвета 
превосходно вписывается в любые 
интерьеры, сохраняя и дополняя их 
индивидуальность.

EDEL

Рамка: Edel
Механизм: розетка тип F IP44 
с защитной крышкой серебряная
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Рамка: Edel
Механизмы: 
- розетка тип F черная
- розетка RJ11черная
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Рамка: Edel
Механизмы: 
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный 
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный
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Рамка: Edel
Механизмы: 
- выключатель одноклавишный серебряный 
- диммер серебряный
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EDEL
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Antik • Aluminium • Metallic

РАМКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Красота классических линий 
и высокое качество материалов 
внесут ноты утонченного 
аристократизма в интерьер.

ANTIK
жемчужныйбронза

Цвета рамок

37Рамки металлические



Практичность
Изящные рамки из сплава цинка не 
подвержены коррозии и деформации, 
просты в уходе и прослужат долгие 
годы, не теряя внешнего вида.

Изысканный рисунок 
Плавные линии декоративного 
орнамента придают рамкам 
неповторимый колорит.

Благородство цвета 
Подлинная элегантность античной 
бронзы и переливающегося жемчуга 
подчеркнет стиль классического 
интерьера.

ANTIK

Рамка: Antik бронза
Механизм: диммер серо-коричневый
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Рамка: Antik бронза
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный серо-коричневый
- выключатель одноклавишный серо-коричневый
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Рамка: Antik жемчужная
Механизмы: 
- розетка RJ45 серебряная
- розетка RJ11 + RJ45 серебряная
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Рамка: Antik жемчужная
Механизмы: 
- розетка TV белая
- розетка тип F белая
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ANTIK
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Серию рамок из алюминия с декоративной шлифовкой 
и зеркальной фаской оценят любители натуральных 
материалов и современного стиля в интерьере.

ALUMINIUM
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Зеркальная фаска
Переливающаяся в свете зеркальная 
фаска подчеркивает строгие 
формы рамок.

Долговечность
Рамки из литого анодированного 
алюминия не подвержены 
деформациям и устойчивы 
к механическому воздействию.

Декоративная шлифовка
Горизонтальная декоративная 
шлифовка имитирует натуральный 
срез алюминия.

ALUMINIUM

Рамка: Aluminium алюминий
Механизм: выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный
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Поверхность рамок серии Aluminium 
имеет декоративную шлифовку 
и обрамление зеркальной фаской.
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Рамка: Aluminium коричневый алюминий
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный
- диммер черный
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный
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ALUMINIUM
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Элегантность стали 
и строгий стиль гармонично 
воплощены в серии Metallic.METALLIC

48 Рамки металлические



Нержавеющая сталь
Металлический корпус не подвержен 
коррозии и деформациям.

Декоративная шлифовка
Шлифованный металл практичен 
в эксплуатации.

Ударопрочный пластик
Применение высококачественного 
пластика гарантирует отсутствие 
деформаций в течении всего срока 
эксплуатации.

Минималистический дизайн
Монохромный стиль 
и минималистический 
дизайн идеально дополняют 
современный интерьер.

METALLIC

Рамка: Metallic
Механизм: выключатель одноклавишный глянцевый никель
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Рамка: Metallic
Механизмы: 
- розетка RJ45 серо-коричневая
- розетка RJ11 + RJ45 серо-коричневая
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Рамка: Metallic
Механизм: выключатель двухклавишный 
с подсветкой глянцевый никель
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Werkel™ — основа 
стильного интерьера

Рамка: Metallic
Механизмы: розетка акустическая серо-коричневая

Рамки металлические52



METALLIC
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РАМКИ 
ПЛАСТИКОВЫЕ

Flock • Stark • Snabb • Stream



Декоративный узор придает 
легкость лаконичному дизайну 
уникальной серии Flock.FLOCK

Цвета 
рамок

белый
слоновая 
кость
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Классические цвета
Светлые цвета выключателей 
и розеток органично вписываются 
в любой интерьер.

Поверхность «Хамелеон»
Глянцевая поверхность рамки и матовый 
рисунок создают уникальный визуальный 
эффект объема и перелива отраженного 
света.

Декоративный рисунок
Флористический рисунок на корпусе 
рамки станет креативным дополнением 
интерьера.

FLOCK

Рамка: Flock белая
Механизм: выключатель двухклавишный белый
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Рамка: Flock слоновая кость
Механизм: розетка тип F слоновая кость
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Рамка: Flock слоновая кость
Механизмы: 
- выключатель одноклавишный белый
- выключатель двухклавишный белый
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Рамка: Flock белая
Механизмы: 
- розетка RJ11 + RJ45 черная
- розетка тип F черная
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FLOCK
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Строгий стиль и классические 
формы безупречно сочетаются 
в традиционной серии Stark.STARK

Цвета рамок

белый слоновая 
кость

серебряный черный
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Разнообразие цветов
Рамки и механизмы можно 
комбинировать и создавать 
сочетания, идеально подходящие 
для любого интерьера.

Строгий стиль
Прямые формы рамок сочетаются 
с высококачественным материалом 
и совершенными поверхностями.

Универсальность
Строгие прямые линии рамок 
и механизмов легко вписываются 
в любой интерьер. 

STARK

Рамка: Stark слоновая кость
Механизм: розетка TV слоновая кость
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Рамка: Stark черная
Механизмы: 
- выключатель двухклавишный с подсветкой черный
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный
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Рамка: Stark серебряная
Механизмы: 
- розетка тип F серебряная
- розетка RJ11 + RJ45 серебряная
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Рамка: Stark белая
Механизмы: 
- розетка акустическая белая 
- розетка TV белая
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STARK

Рамки пластиковые66



Изящную форму, подчеркнутую 
хромированной рамкой, оценят 
любители эргономичного стиля.

SNABB

Цвета рамок

белый /
хром

белый /
золото

слоновая кость / 
хром

слоновая кость /
золото
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Изящные формы
Декоративные хромированные 
вставки подчеркивают плавные 
линии рамок.

Глянцевый пластик
Высококачественный глянцевый 
пластик придает дополнительный 
эффект глубины отражениям.

От классики до модерна
Стильный классический дизайн серии 
позволяет использовать ее во всех 
интерьерах.

SNABB

Рамка: Snabb слоновая кость
Механизм: розетка тип F IP44 с защитной 
крышкой слоновая кость
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Изящные формы рамок Snabb 
подчеркнуты золотой вставкой
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Рамка: Snabb слоновая кость
Механизм: розетка тип F с зарядным устройством USB слоновая кость
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Рамка: Snabb белый
Механизмы: 
- диммер серебряный 
- выключатель одноклавишный серебряный
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Рамка: Snabb белый / золото
Механизмы: 
- розетка тип F белая
- розетка тип F с зарядным устройством USB белая
- розетка TV белая
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Рамка: Snabb белый
Механизм: диммер белый
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Рамка: Snabb белый
Механизмы: 
- розетка акустическая белая
- розетка TV белая
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SNABB
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Плавные формы рамок серии Stream в сочетании 
с благородными цветами и декоративной шлифовкой 
подчеркнут стиль и изысканность вкуса владельца.

STREAM
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Эргономичные формы
Закругленные плавные формы рамок 
оценят любители эргономичных 
решений в интерьере.

Уникальные цвета
Рамки в цвете шампань и серебро 
способны подчеркнуть цветовое 
решение любого интерьера.

Шлифованная поверхность
Фактурная поверхность в виде 
вертикальной шлифовки позволяет 
рамкам адаптироваться в интерьере, 
создавая переливы и игру света.

STREAM

Рамка: Stream шампань
Механизм: розетка тип F слоновая кость
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Поверхность рамок Stream 
имеет декоративную шлифовку, 
благодаря которой достигается 
эффект игры света.
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STREAM
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Механизмы розеток 
и выключателей

Стильная и привлекательная упаков-
ка позволяет оценить внешний вид 
продукции, не вынимая ее. Упаковка 
на дежно защищает механизмы от по-
вреждений.

WL01-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная с 
заземлением и шторками

WL01-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL01-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная с заземлени-
ем с защитной крышкой и шторками

WL01-TV

ТВ-розетка оконечная

WL01-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL01-RJ-11

Телефонная розетка RJ-11

WL01-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL01-RJ11-45

Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet 
RJ-45

WL01-RJ45+RJ45

Розетка двойная Ethernet RJ-45

WL01-SW-2G-2W-LED

Выключатель двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL01-DM600

Диммер

WL01-SW-1G 

Выключатель одноклавишный

WL01-SW-1G-2W

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL01-SW-2G-2W

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL01-SW-2G-LED

Выключатель двухклавишный с 
подсветкой

WL01-SW-2G

Выключатель двухклавишный

WL01-SW-1G-2W-LED

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL01-SW-1G-LED

Выключатель одноклавишный с 
подсветкой

WL01-SW-1G-C

Перекрестный переключатель 
одноклавишный

WL01-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, шторками и 
USBх2

WL01-SKG-02-IP20 

Розетка двойная с заземлением
Белый

WL01-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

На упаковку нанесена вся необхо-
димая для конечного потребителя 
информация. Информационное на-
полнение соответствует всем требо-
ваниям закона РФ.
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WL07-SW-1G

Выключатель одноклавишный

WL07-SW-1G-2W

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL07-SW-1G-C

Перекрестный переключатель 
одноклавишный

WL07-SW-2G-2W

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL07-SW-2G-LED

Выключатель двухклавишный с 
подсветкой

WL07-SW-2G

Выключатель двухклавишный

WL07-SW-1G-2W-LED

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL07-SW-1G-LED

Выключатель одноклавишный с 
подсветкой

Серо-коричневый

WL07-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная с 
заземлением и шторками

WL07-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL07-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная с заземлени-
ем с защитной крышкой и шторками

WL07-DM600

Диммер

WL07-TV -2W  

ТВ-розетка проходная

WL07-TV

ТВ-розетка оконечная

WL07-RJ-11

Телефонная розетка RJ-11

WL07-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, шторками и 
USBх2

WL07-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL07-RJ11-45

Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet 
RJ-45

WL07-RJ45+RJ45

Розетка двойная Ethernet RJ-45

WL07-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

WL07-SW-2G-2W-LED

Выключатель двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL03-SW-1G-ivory 

Выключатель одноклавишный

WL03-SW-1G-2W-ivory

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL03-SW-2G-2W-ivory

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL03-SW-2G-LED-ivory

Выключатель двухклавишный с 
подсветкой

WL03-SW-2G-ivory

Выключатель двухклавишный

WL03-SW-1G-2W-LED-ivory

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL03-SW-1G-LED-ivory

Выключатель одноклавишный с 
подсветкой

WL03-SW-1G-C

Перекрестный переключатель 
одноклавишный

WL03-SW-2G-2W-LED-ivory

Выключатель двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL03-SKGS-01-IP44-ivory

Розетка влагозащищенная с 
заземлением и шторками

WL03-SKG-01-IP20-ivory

Розетка с заземлением

WL03-SKGSC-01-IP44-ivory

Розетка влагозащищенная с заземлени-
ем с защитной крышкой и шторками

WL03-DM600-ivory

Диммер

WL03-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL03-TV

ТВ-розетка оконечная

WL03-RJ-11-ivory

Телефонная розетка RJ-11

WL03-RJ-45-ivory

Розетка Ethernet RJ-45

WL03-RJ11-45-ivory

Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet 
RJ-45

WL03-RJ45+RJ45

Розетка двойная Ethernet RJ-45

Слоновая 
кость

WL03-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

WL03-SKGS-USBx2-IP20

Розетка с заземлением, шторками и 
USBх2

WL03-SKG-02-IP20 

Розетка двойная с заземлением
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WL08-SW-1G 

Выключатель одноклавишный

WL08-SW-1G-2W

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL08-SW-1G-C 

Перекрестный переключатель 
одноклавишный

WL08-SW-2G-2W

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL08-SW-2G-2W-LED

Выключатель двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL08-SW-2G-LED

Выключатель двухклавишный с 
подсветкой

WL08-SW-2G

Выключатель двухклавишный

WL08-SW-1G-2W-LED

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL08-SW-1G-LED

Выключатель одноклавишный с 
подсветкой

Черный

WL08-SKGS-01-IP44

Розетка влагозащищенная с 
заземлением и шторками

WL08-SKG-01-IP20

Розетка с заземлением

WL08-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная с заземлени-
ем с защитной крышкой и шторками

WL08-DM600

Диммер

WL08-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL08-TV

ТВ-розетка оконечная

WL08-RJ-11

Телефонная розетка RJ-11

WL08-SKGS-USBx2-IP20 

Розетка с заземлением, шторками и 
USBх2

WL08-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL08-RJ11-45

Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet 
RJ-45

WL08-RJ45+RJ45 

Розетка двойная Ethernet RJ-45 

WL08-AUDIOx4

Акустическая розетка х4

WL06-SW-1G 

Выключатель одноклавишный

WL06-SW-1G-2W 

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL06-SW-1G-C 

Перекрестный переключатель 
одноклавишный 

WL06-SW-2G-2W

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL06-SW-2G-2W-LED 

Выключатель двухклавишный 
проходной с подсветкой

WL06-SW-2G-LED 

Выключатель двухклавишный с 
подсветкой

WL06-SW-2G 

Выключатель двухклавишный

WL06-SW-1G-2W-LED

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL06-SW-1G-LED

Выключатель одноклавишный с 
подсветкой

WL06-SKGS-01-IP44 

Розетка влагозащищенная с 
заземлением и шторками

WL06-SKG-01-IP20 

Розетка с заземлением

WL06-SKGSC-01-IP44

Розетка влагозащищенная с заземлени-
ем с защитной крышкой и шторками

WL06-DM600 

Диммер

WL06-TV-2W

ТВ-розетка проходная

WL06-TV

ТВ-розетка оконечная

WL06-RJ-11 

Телефонная розетка RJ-11

WL06-SKGS-USBx2-IP20 

Розетка с заземлением, шторками 
и USBх2

WL06-RJ-45

Розетка Ethernet RJ-45

WL06-RJ11-45

Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet 
RJ-45

WL06-RJ45+RJ45 

Розетка двойная Ethernet RJ-45  

Серебряный

WL06-AUDIOx4

Акустическая розетка х4
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WL02-SW-1G 

Выключатель одноклавишный

WL02-SW-1G-2W

Выключатель одноклавишный 
проходной

WL02-SW-1G-C

Перекрестный переключатель 
одноклавишный  

WL02-SW-2G-2W

Выключатель двухклавишный 
проходной

WL02-SW-2G-2W-LED

Выключатель двухклавишный проходной 
с подсветкой

WL02-SKGS-01-IP44 

Розетка с заземлением и шторками 

WL02-SW-2G-LED

Выключатель двухклавишный 
с подсветкой

WL02-SW-2G

Выключатель двухклавишный

WL02-SKG-01-IP20 

Розетка с заземлением 

WL02-SW-1G-2W-LED

Выключатель одноклавишный 
проходной с подсветкой

WL02-SW-1G-LED

Выключатель одноклавишный 
с подсветкой

Глянцевый никель

Металлические выключатели 
идеально сочетаются 
в интерьере с серо-коричневыми, 
серебряными и черными 
розетками и диммерами.

Рамка: Metallic
Механизмы: выключатель
одноклавишный глянцевый
никель и серо-коричневый диммер
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Рамки для розеток 
и выключателей

На упаковке нанесена  вся 
необходимая для конечного 
потребителя информация. 
Информационное 
наполнение соответствует 
всем требованиям закона РФ.

Продуманная конструкция  
на дежно защищает 
рамки от механических 
повреждений.

Блистер позволяет наглядно 
продемонстрировать 
внешний вид рамок, 
не вскрывая его.

СТЕКЛО

Favorit 
натуральное
стекло

WL01-Frame-01 натуральное стекло

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 натуральное стекло

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 
натуральное стекло

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 натуральное стекло

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 натуральное стекло 

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit 
белый

WL01-Frame-01-DBL 
белый

Рамка для двойной 
розетки 

WL01-Frame-01 белый

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 белый

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 белый

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 белый

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 белый

Рамка на 2 поста
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Favorit 
дымчатый

WL01-Frame-01 дымчатый

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 дымчатый

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 дымчатый

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 дымчатый

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 дымчатый 

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit 
мокко

WL01-Frame-01 мокко

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 мокко

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 мокко

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 мокко

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 мокко

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit 
серый

WL01-Frame-01 серый

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 серый

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 серый 

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 серый

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 серый

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Favorit 
черный

WL01-Frame-01 черный

Рамка на 1 пост

WL01-Frame-04 черный 

Рамка на 4 поста

WL01-Frame-05 черный 

Рамка на 5 постов

WL01-Frame-03 черный

Рамка на 3 поста

WL01-Frame-02 черный 

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО
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Diamant
черный

WL08-Frame-01 черный

Рамка на 1 пост

WL08-Frame-04 черный 

Рамка на 4 поста

WL08-Frame-05 черный 

Рамка на 5 постов

WL08-Frame-03 черный

Рамка на 3 поста

WL08-Frame-02 черный 

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Shine
серебряный

WL10-Frame-01 серебряный

Рамка на 1 пост

WL10-Frame-04 серебряный

Рамка на 4 поста

WL10-Frame-05 серебряный 

Рамка на 5 постов

WL10-Frame-03 серебряный

Рамка на 3 поста

WL10-Frame-02 серебряный 

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Edel
серебряный

WL09-Frame-01 серебряный

Рамка на 1 пост

WL09-Frame-04 серебряный 

Рамка на 4 поста

WL09-Frame-05 серебряный

Рамка на 5 постов

WL09-Frame-03 серебряный

Рамка на 3 поста

WL09-Frame-02 серебряный

Рамка на 2 поста

СТЕКЛО

Metallic
глянцевый 
никель

WL02-Frame-01 глянцевый никель

Рамка на 1 пост

WL02-Frame-04 глянцевый никель 

Рамка на 4 поста

WL02-Frame-05 
глянцевый никель 

Рамка на 5 постов

WL02-Frame-03 глянцевый никель

Рамка на 3 поста

WL02-Frame-02 глянцевый никель 

Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ
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Antik
бронза

WL07-Frame-01 бронза

Рамка на 1 пост

WL07-Frame-04 бронза

Рамка на 4 поста

WL07-Frame-05 бронза

Рамка на 5 постов

WL07-Frame-03 бронза

Рамка на 3 поста

WL07-Frame-02 бронза

Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

Antik
жемчужный

WL07-Frame-01 жемчужный

Рамка на 1 пост

WL07-Frame-04 жемчужный

Рамка на 4 поста

WL07-Frame-05 жемчужный

Рамка на 5 постов

WL07-Frame-03 жемчужный

Рамка на 3 поста

WL07-Frame-02 жемчужный 

Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

МЕТАЛЛ

Aluminium
алюминий

WL11-Frame-01 алюминий

Рамка на 1 пост

WL11-Frame-04 алюминий

Рамка на 4 поста

WL11-Frame-05 
алюминий

Рамка на 5 постов

WL11-Frame-03 алюминий

Рамка на 3 поста

WL11-Frame-02 алюминий

Рамка на 2 поста

МЕТАЛЛ

Aluminium
коричневый 
алюминий

WL11-Frame-01 коричневый алюминий

Рамка на 1 пост

WL11-Frame-04 
коричневый алюминий

Рамка на 4 поста

WL11-Frame-05 
коричневый алюминий

Рамка на 5 постов

WL11-Frame-03 коричневый алюминий

Рамка на 3 поста

WL11-Frame-02 коричневый алюминий

Рамка на 2 поста
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Flock
слоновая 
кость

WL05-Frame-01 
слоновая кость

Рамка на 1 пост

WL05-Frame-01-DBL 
слоновая кость

Рамка для двойной 
розетки 

WL05-Frame-04 слоновая кость

Рамка на 4 поста

WL05-Frame-05 
слоновая кость

Рамка на 5 постов

WL05-Frame-03 слоновая кость

Рамка на 3 поста

WL05-Frame-02 слоновая кость 

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

WL05-Frame-01-DBL 
белый

Рамка для двойной 
розетки 

Flock
белый

WL05-Frame-01 
белый

Рамка на 1 пост

WL05-Frame-04 белый

Рамка на 4 поста

WL05-Frame-05 белый

Рамка на 5 постов

WL05-Frame-03 белый

Рамка на 3 поста

WL05-Frame-02 белый

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

ПЛАСТИК

Stream
шампань

WL12-Frame-01 шампань

Рамка на 1 пост

WL12-Frame-04 шампань

Рамка на 4 поста

WL12-Frame-05 шампань

Рамка на 5 постов

WL12-Frame-03 шампань

Рамка на 3 поста

WL12-Frame-02 шампань

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

Stream
серебряный

WL12-Frame-01 серебряный

Рамка на 1 пост

WL12-Frame-04 серебряный

Рамка на 4 поста

WL12-Frame-05 серебряный

Рамка на 5 постов

WL12-Frame-03 серебряный

Рамка на 3 поста

WL12-Frame-02 серебряный

Рамка на 2 поста
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Stark
черный

WL04-Frame-01 черный

Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 черный 

Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 черный 

Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 черный

Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 черный 

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

Stark 
белый

WL04-Frame-01 белый

Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 белый 

Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 белый 

Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 белый

Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 белый 

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

Stark
серебряный

WL04-Frame-01 серебряный

Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 серебряный 

Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05 серебряный 

Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 серебряный

Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 серебряный 

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК

Stark
слоновая
кость

WL04-Frame-01 слоновая кость

Рамка на 1 пост

WL04-Frame-04 слоновая кость 

Рамка на 4 поста

WL04-Frame-05
слоновая кость 

Рамка на 5 постов

WL04-Frame-03 слоновая кость

Рамка на 3 поста

WL04-Frame-02 слоновая кость 

Рамка на 2 поста

ПЛАСТИК
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Snabb 
слоновая 
кость / 
хром

WL03-Frame-01 
слоновая кость

Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 слоновая кость 

Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 
слоновая кость

Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 слоновая кость

Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 слоновая кость

Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
слоновая кость

Рамка для двойной 
розетки 

ПЛАСТИК

Snabb 
белый / 
хром

WL03-Frame-01 
белый

Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 белый 

Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 белый 

Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 белый

Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 белый

Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
белый

Рамка для двойной 
розетки 

ПЛАСТИК

Snabb
белый / 
золото

WL03-Frame-01 
белый

Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 белый 

Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 белый 

Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 белый

Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 белый

Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
белый

Рамка для двойной 
розетки 

ПЛАСТИК

Snabb 
слоновая 
кость / 
золото

WL03-Frame-01 
слоновая кость

Рамка на 1 пост

WL03-Frame-04 слоновая кость 

Рамка на 4 поста

WL03-Frame-05 
слоновая кость

Рамка на 5 постов

WL03-Frame-03 слоновая кость

Рамка на 3 поста

WL03-Frame-02 слоновая кость

Рамка на 2 поста

03-Frame-01-DBL 
слоновая кость

Рамка для двойной 
розетки 

ПЛАСТИК
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Вся продукция
соответствует требованиям 
технического регламента РФ 
«О безопасности низковольтного 
оборудования»
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Каждый механизм укомплектован инструкцией по 
монтажу и эксплуатации. Инструкция также содержит 
гарантийный талон, который заполняется при продаже.

Розетки 220 В
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Суммарный ток для двойной розетки: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 / IР44
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов.
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Розетки 220 В с зарядным 
устройством USB

РОЗЕТКА 220 В
Максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц
Номинальный ток: 16 А 
Степень защиты от пыли и влаги: IР20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Ресурс: не менее 40000 циклов включения
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB
Макс. ток на выходе двух USB разъемов: 1800 мА 
(распределяется между розетками динамически)
Питание: 110–250 В / 50 Гц
Вых. напряжение USB: 5 В
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Розетки RJ45, RJ11 и ТВ
Степень защиты от пыли и влаги: IР20 
Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов.
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

Выключатели
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: кнопочного типа 
Сечение подключаемых проводов:  0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов.
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.
ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Диммеры
Номинальное напряжение: 250 В
Максимальная мощность нагрузки: до 600 Вт
Степень защиты от пыли и влаги: IР20
Контактные зажимы: винтового типа 
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм2

Срок службы: не менее 40000 циклов.
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.
ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Технические характеристики

Подробная актуальная 
информация о продукции 
Werkel™ представлена на 
сайте http://werkel.ru/

i
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Размеры электроустановочных изделий

Механизмы

Рамки
 Flock 
 Metallic Aluminium
 Snabb Diamant
 Stark Edel
 Stream Shine Favorit Antik

W1 86 90 88 88

W2 156 162 158 160

W3 227 232 229 230

W4 298 302 300 300

W5 369 372 371 370

W6 123 – 123 –

H 86 – 82 –

Размеры указаны в миллиметрах Ширина Длина Глубина

Выключатели 70 70 36

Диммеры 70 70 60

Розетки 220 В IP20 70 70 43

Розетки 220 В IP44 70 70 52

Розетки 220 В c USB 70 70 48

Розетки RJ11, RJ45 70 70 45

Розетки TV 70 70 40

Розетки Audio 70 70 49

Двойные розетки 220 В IP20 91  51  43
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Преимущества механизмов Werkel™

Самозажимные клеммы 
позволяют быстро и надежно 
подключать провода диаметром 
до 2,5 мм

Широкий температурный 
диапазон от –40° до +80 °С

Корпус механизмов выполнен 
из негорючего пластика,
который обеспечивает высокую 
прочность и формостойкость

Запас надежности, 
заложенный при проектирова-
нии обеспечивает стабильную 
ра боту механизмов при скачках 
напряжения

Жесткий суппорт 
из нержавеющей стали 
не деформируется при 
монтаже и эксплуатации

Заземляющий контакт 
установлен во все механизмы 
розеток

Клипсы Easy Click
обеспечивают простоту монтажа  
и позволяют легко соединять 
механизмы и рамки разных серий

Пазы для тонкой регулировки 
механизмов в подрозетнике 
ускоряют процесс монтажа меха-
низмов в многопостовые рамки

3 способа монтажа
- винтами к подрозетнику
- винтами к стене
- анкерный механизм

Схема подключения 
нанесена на механизмы

Серебряные контактные 
площадки (90% Ag, 10% Ni) 
предотвращают выгорание 
контактов выключателей

Токопроводящие элементы 
выполнены из фосфорной 
бронзы (94% Cu, 6% Sn), 
которая имеет высокую токо-
проводимость и не вызывает 
нагрева механизма
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Простота монтажа

Анкерное крепление

Отверстия для монтажа 
винтами к стене

Отверстия для монтажа 
на подрозетник

1 Установите подрозетник

2 Закрепите механизм 
в подрозетнике

3 Установите рамку 
на защелки механизма

4 Вставьте клавишу 
в механизм
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Вертикальный 
или горизонтальный 
монтаж

Специальные дизайнерские серии рамок серий 
Aluminium, Antik, Diamant, Edel, Favorit, Shine, 
Stream могут монтироваться как горизонтально, 
так и вертикально.

96 Технические характеристики



Механизм выключателя 
со снятыми клавишами

Механизм выключателя 
с клавишами

LED индикатор

Защита от мерцания ламп
 Продуманная схема питания подсветки гарантирует отсутсвие
 мерцания светодиодных и люминесцентных ламп

Яркое равномерное свечение
 Применение светодиодов в индикаторе, а также
 матовый рассеиватель обеспечивают равномерное
свечение синего цвета

Высокая энергоэффективность
 Благодаря применению высокоэнергоэффективных
 светодиодов подсветка потребляет незначительное
количество электроэнергии
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Специально для наших партнеров мы 
разработали серию демонстрационных 
стендов, наклеек и прочих рекламных 
материалов. Условия получения и полную 
номенклатуру демонстрационных 
и сувенирных материалов можно уточнить 
у Вашего персонального менеджера.

POS-материалы

Настенный стенд для 
многопостовых рамок

Настенный стенд для 
однопостовых рамок
Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 23 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией

Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 27 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией

Запросите у менеджера 
конструктор стендаi

98 POS-материалы



Стенд напольный Стенд напольный 
двухсторонний 
Размеры стенда: 800x2100x162 мм 
Размеры основания: 800x800 мм 
Материал: ЛДСП 16 мм, цвет венге
Комплектация: стенд, основание
На стенде может быть представлено:
механизмов — 120 шт.
5-постовых рамок — 4 шт.
4-постовых — 8 шт.
3-постовых — 8 шт.
2-постовых — 16 шт.
1-постовых — 12 шт.
Упаковка: воздушно-пузырчатая 
пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в собранном 
виде, основание монтируется на 
месте установки.

Стенд не комплектуется продукцией.

Размер: 573x340x1820 мм 
Материал: металл
Комплектация: стойка, фурнитура, 
топпер, схема сборки.
Фурнитура: 
крючки 250 мм — 25 шт.
корзина 240x573 мм — 1 шт.
корзина 340x573 мм — 1 шт.
Упаковка: стретч-плёнка, 
гофрокартон.

Стенд поставляется 
в разобранном виде.
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Наклейка с прозрачной 
основой №1

Наклейка с прозрачной 
основой №2

Наклейка на пол

Размер: 350х91 мм
Материал: бронзовая самоклеющаяся 
пленка Oracal с монтажной основой.

  

Размер: 470х172 мм
Материал: бронзовая и красная 
самоклеющаяся пленка Oracal 
с монтажной основой.

Размер: 280х280 мм
Материал: белая самоклеющаяся пленка Oracal 
с контурной резкой и защитной ламинацией.

Наклейка состоит из двух частей.
Круглая часть наклейки клеится 
в соответствии с направлением основного 
потока посетителей.
Стрелка клеится в соответствии 
с направлением прохода к вашему магазину.
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