
Новинка серии LS 990 – 
выключатели из латуни



Новый взгляд на 
материал со старыми 

традициями применения
Латунь – это сплав на основе меди, где основным легирующим элементом 
является цинк. Латунь была известна уже древним римлянам и широко 
используется даже в наши дни. Изысканные оттенки этого металла, 
начиная с золотистого и заканчивая насыщенным коричневым, выглядят 
исключительно благородно. Кроме того, латунь обладает отличными 
физическими свойствами. Это износостойкий, твердый и в то же время 
легко поддающийся обработке материал. Латунь широко используется в 
различных отраслях промышленности, в производстве украшений и при 
оформлении помещений, где со вкусом подобранные детали из этого 
материала элегантны, и притягивают к себе взгляд.

С точки зрения устойчивости латунь относится к образцовым материалам, 
так как она долговечна, а цинк, который входит в ее состав, способствует 
сохранению первоначального цвета сплава на долгие годы.



Классика. Чистота. 
Подлинность.

Новый взгляд на этот традиционный материал вдохновил дизайнеров 
компании JUNG на создание нового варианта классической серии LS 990. 
Настоящая латунь, обработанная вручную различными методами, 
пополнила эту серию выключателями двух новых оттенков: Classic и Antik. 
Залогом успеха дизайна этих изделий является удачная комбинация 
четкой формы, высококачественного материала, а также изысканной 
поверхности. Этот до мельчайших подробностей продуманный продукт 
дизайна находится в русле новейших тенденций предпочтения 
натуральных материалов и чистоты стиля в архитектуре. При разработке 
новых серий выключателей сотрудники компании JUNG руководствуются 
этими критериями уже много лет. Поэтому изделия серии LS 990, 
выполненные из латуни, являются последовательным продолжением 
основной концепции предприятия.



Классическая 
трактовка

Элегантность благородного золотистого оттенка



Выключатели оттенка Classic отлично смотрятся в стильном интерьере с 
блестящими деталями. Благодаря приглушенному сиянию, достигнутому 
посредством особой нежной обработки латуни золотистого цвета, 
выключатели оттенка Латунь Classic выглядят чрезвычайно изысканно. Они 
свидетельствуют о предпочтении качества, внимании к деталям и 
гармонично дополняют стильную обстановку помещений коммерческого или 
общественного назначения и частных жилых объектов.

Элегантные рамки и накладки продуктов Латунь Classic можно по 
модульному принципу комбинировать с элементами серии LS в других 
исполнениях и создавать новые варианты выключателей по 
индивидуальному вкусу потребителя.

Латунь Classic
Воплощение изысканности  
и стиля



Гармоничное  
сочетание традиций  

и современности



Традиция в новом облике

Изумительное сочетание строгой формы и скромной элегантности: с 
помощью этой новинки компания JUNG предлагает еще одну возможность 
эффектного оборудования помещений. Электроустановочные изделия 
Латунь Antik чрезвычайно привлекательны благодаря своему благородному 
коричневому оттенку с изящным рисунком мазка кисти. Чуть ощутимый 
«налет времени» превращает выключатель в благородный элемент 
дизайна, удачно используемый как в классическом, так и в современном 
минималистическом интерьере изначально лишь для достижения стильного 
контраста, но в результате усиливающий ощущение единообразия и 
гармонии всего интерьера.

Разумеется, весь ассортимент многофункциональных электроустановочных 
изделий компании JUNG доступен в этой новой разработке из латуни.

Латунь Antik



Hotelcard

1

Функциональное разнообразие приборов

Из латуни изготавливаются не только выключатели серии LS 990, 
но и приборы другого предназначения из широкого ассортимента 
современных электроустановочных изделий компании JUNG. Все 
они являются привлекательными, комфортными в использовании, 
надежными, а также безопасными. 
 
Широкий ассортимент и многообразие функциональности 
приборов позволяет беспрепятственно воплощать любые идеи и 
замыслы по инженерному оснащению здания.

ЛатуньClassic 
 
• гладкая матовая латунь   
 CuZn37, зернистость 240 
• двустороннее лакирование   
 (антикоррозийное покрытие)

Латунь Antik 
 
• матовая латунь CuZn37,   
 зернистость 240 
• холодное чернение 
• повторное матирование   
 зернистостью 180 
• двустороннее лакирование   
 (антикоррозийное покрытие)



P-RU-M
ESSING

 03103

Немецкое объединение технического 
надзора TÜV NORD предоставило 
предприятию JUNG право отмечать свою 
продукцию знаком «Made in Germany».

A. JUNG GMBH & CO. KG
P.O. Box 1320
D-58569 Schalksmühle
Germany
Tel.: +49-2355/806-553
Fax: +49-2355/806-254
E-mail: mail.vka@jung.de
Internet: www.jung.de 

Центр логистики JUNG для Восточной 
Европы и Центральной Азии

UAB JUNG VILNIUS
Zirmunu g. 68
LT-09124 Vilnius
LITHUANIA
Tel.: +370-5 236 19 19
Fax: +370-5 236 19 17
E-mail: jung@jung.lt

Представительство JUNG в России

OOO ЮНГ
115201, Москва, 
1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8, 
оф. 106,108 
Тел. (495) 781 28 00, 781 28 27
E-mail: info@jung-russia.ru
jung@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru

192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 44, корпус 1 
Тел. (812) 318 36 50
E-mail: jung@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru

620141, г. Екатеринбург,
пер. Мельковский, д. 5
Тел. (343)217-97-99
E-mail: ekaterinburg@jung-russia.ru
Internet: www.jung-russia.ru

Представительство JUNG в Украине

ТОВ ЮНГ УКРАЇНА
вул. Київська, 6В,
08132, м. Вишневе, 
Київська обл., Україна,

Тел.+380 44536 99 46, 
+380 44536 99 47
E-mail: info@jung.ua
Internet: www.jung.ua

Адреса представителей и торговых партнёров JUNG: http://contacts.jung-russia.ru
Демонстрация системы «УМНЫЙ ДОМ»: http://knx.jung-russia.ru
Флеш-анимация по системе «УМНЫЙ ДОМ»: www.smart-housing.de




