
Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Управление различными функ-

циями шины системы Gira 

KNX  /  EIB, например: управ-

ление световыми сценами, 

управление жалюзи, програм-

мирование эвакуации и центра-

лизованного отключения или 

регулирование температуры 

в отдельных помещениях в за-

висимости от потребностей.

Сенсорный выключатель Gira 3
Управление системой автоматизации 
Gira KNX  /  EIB

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -191

www.gira.de

info@gira.de

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»

Украина, 01103, Киев

Военный проезд,1

Тел.: +38(044)496-04-08

Факс: +38(044)496-04-07

www.gira.com.ua

info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD

Республика Казахстан,

050013, Алматы

ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18

Тел.:  +7(727)2672562

www.gira.kz

info@naveq.kz

Представитель в Лат-

вийской Республике

MISURA S.I.A.

Латвийская Республика

ЛВ-1084, Рига

ул. Унияс 8А

Тел.:  +371 67412727

Тел.:  +371 67506081

www.gira.lv

info@gira.lv
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Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Basis

С помощью сенсорного вы-

ключателя Gira 3 можно управ-

лять различными подклю-

ченными функциями шины, 

например, внешним сохра-

нением и вызовом световых 

сцен, включением и регули-

ровкой освещения или подъ-

емом и опусканием жалюзи. 

Каждая клавиша имеет два 

красных светодиода, показы-

вающих статус назначенных 

функций. Поле для надписи 

имеет неяркую подсветку, по-

этому даже в темноте можно 

легко найти сенсорный выклю-

чатель и прочитать надпись.

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Komfort

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Komfort для показа со-

стояния имеет трехцветные 

светодиоды, которые можно 

индивидуально запрограмми-

ровать для сложных случаев 

применения. Дополнительно 

интегрирован датчик темпе-

ратуры, который можно объ-

единить в сеть с другими ком-

понентами системы KNX  /  EIB. 

Кроме того, можно присвоить 

каждой клавише приоритет-

ное обратное сообщение 

более высокого уровня, на-

пример, для сообщений тре-

воги или таких указаний, как 

сигнал тревоги для ветра.

Сенсорный выклю-

чатель Gira 3 Plus

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Plus имеет интегриро-

ванный термостат, а также 

контрастный дисплей для по-

каза состояния термостата, 

температуры и различных 

сообщений, которые можно 

принимать с помощью си-

стемы KNX  /  EIB. В ночном 

режиме дисплей имеет белую 

подсветку и предоставляет 

возможность отображать 

параметры и сообщения 

с различными размерами или 

в различных режимах инди-

кации. В сочетании с шинным 

контроллером 3 с внешним 

разъемом для датчика можно 

подключить также внешний 

датчик температуры, напри-

мер, для подогрева пола.

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Подробная информация 

об изделии

- Два светодиода состояния на 

каждой клавише управления

- Подсветка поля для надписи

- Монтаж на шинный 

контроллер 3

- Проектирование и ввод 

в эксплуатацию осущест-

вляется с ETS3.0d Patch A

- Защита от демонтажа за счет 

резьбового соединения

- Диапазон температур: 

от -5 °C до +45 °C

- Класс защиты: III

Оставляем за собой право 

на технические изменения

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 имеется в раз-

личных исполнениях:

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 4-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 6-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 5-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 6-клавишный

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интерне-

те на сайте www.gira.com

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий
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Таблички для надписей для 

клавиш с пластиковой на-

кладкой

Для клавиш с прозрачной 

накладкой из термопласта 

надписи наносятся на свето-

стойкие, ровные и устойчивые 

к воздействию погодных явле-

ний таблички. Их можно офор-

мить и заказать в режиме on-

line. Дополнительно имеется 

возможность самостоятельно 

распечатать проекты.

Служба для создания марки-

ровочных элементов Gira

С помощью службы для соз-

дания маркировочных элемен-

тов Gira в онлайновом режиме 

за несколько операций можно 

оформить и заказать надписи 

для клавиш сенсорного вы-

ключателя 3. Наряду с раз-

личными видами и размерами 

шрифтов, на выбор имеются 

многочисленные символы, по-

зволяющие просто назначать 

различные подключенные 

функции. После бесплатной 

регистрации можно сохранить 

проекты и продолжить их об-

работку позже или заказать 

заново.

www.marking.gira.com

Нанесение лазерных над-

писей на клавиши из 

высококачественной 

стали или алюминия

На металлические клавиши 

из высококачественной стали 

или алюминия наносятся ла-

зерные надписи. Эти клавиши 

доставляются не по почте, 

а с использованием личного 

конфигурационного списка 

электротехнической фирмой. 

Для проектирования лазер-

ных надписей необходимо 

бесплатно создать учетную 

запись пользователя.

Варианты дизайна System 55

Варианты дизайна F100

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, высококачественная 

сталь с лазерной надписью

Gira E 22 Cталь

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, алюминий с лазерной 

надписью

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, белый глянцевый

Gira E2, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira E2, "под алюминий"

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Event Clear, зеленый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira Event Clear, песочный

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira F100, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira F100, кремовый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Esprit, белое стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "антрацит" 

Gira Esprit, черное стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira Esprit, алюминий-шпон 

орехового дерева

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "антрацит"

Gira Esprit, черный алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый 

Gira Standard 55, белый глянцевый 

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый 

Gira Standard 55, кремовый глянцевый 
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Таблички для надписей для 

клавиш с пластиковой на-

кладкой

Для клавиш с прозрачной 

накладкой из термопласта 

надписи наносятся на свето-

стойкие, ровные и устойчивые 

к воздействию погодных явле-

ний таблички. Их можно офор-

мить и заказать в режиме on-

line. Дополнительно имеется 

возможность самостоятельно 

распечатать проекты.

Служба для создания марки-

ровочных элементов Gira

С помощью службы для соз-

дания маркировочных элемен-

тов Gira в онлайновом режиме 

за несколько операций можно 

оформить и заказать надписи 

для клавиш сенсорного вы-

ключателя 3. Наряду с раз-

личными видами и размерами 

шрифтов, на выбор имеются 

многочисленные символы, по-

зволяющие просто назначать 

различные подключенные 

функции. После бесплатной 

регистрации можно сохранить 

проекты и продолжить их об-

работку позже или заказать 

заново.

www.marking.gira.com

Нанесение лазерных над-

писей на клавиши из 

высококачественной 

стали или алюминия

На металлические клавиши 

из высококачественной стали 

или алюминия наносятся ла-

зерные надписи. Эти клавиши 

доставляются не по почте, 

а с использованием личного 

конфигурационного списка 

электротехнической фирмой. 

Для проектирования лазер-

ных надписей необходимо 

бесплатно создать учетную 

запись пользователя.

Варианты дизайна System 55

Варианты дизайна F100

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, высококачественная 

сталь с лазерной надписью

Gira E 22 Cталь

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, алюминий с лазерной 

надписью

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, белый глянцевый

Gira E2, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira E2, "под алюминий"

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Event Clear, зеленый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira Event Clear, песочный

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira F100, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira F100, кремовый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Esprit, белое стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "антрацит" 

Gira Esprit, черное стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira Esprit, алюминий-шпон 

орехового дерева

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "антрацит"

Gira Esprit, черный алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый 

Gira Standard 55, белый глянцевый 

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый 

Gira Standard 55, кремовый глянцевый 



С
е

н
со

р
н

ы
й

 в
ы

к
л

ю
ч

а
те

л
ь

 G
ir

a
 3

 P
lu

s,
 5

-к
л

а
в

и
ш

н
ы

й
, 

G
ir

a
 E

 2
2

 С
та

л
ь

Таблички для надписей для 

клавиш с пластиковой на-

кладкой

Для клавиш с прозрачной 

накладкой из термопласта 

надписи наносятся на свето-

стойкие, ровные и устойчивые 

к воздействию погодных явле-

ний таблички. Их можно офор-

мить и заказать в режиме on-

line. Дополнительно имеется 

возможность самостоятельно 

распечатать проекты.

Служба для создания марки-

ровочных элементов Gira

С помощью службы для соз-

дания маркировочных элемен-

тов Gira в онлайновом режиме 

за несколько операций можно 

оформить и заказать надписи 

для клавиш сенсорного вы-

ключателя 3. Наряду с раз-

личными видами и размерами 

шрифтов, на выбор имеются 

многочисленные символы, по-

зволяющие просто назначать 

различные подключенные 

функции. После бесплатной 

регистрации можно сохранить 

проекты и продолжить их об-

работку позже или заказать 

заново.

www.marking.gira.com

Нанесение лазерных над-

писей на клавиши из 

высококачественной 

стали или алюминия

На металлические клавиши 

из высококачественной стали 

или алюминия наносятся ла-

зерные надписи. Эти клавиши 

доставляются не по почте, 

а с использованием личного 

конфигурационного списка 

электротехнической фирмой. 

Для проектирования лазер-

ных надписей необходимо 

бесплатно создать учетную 

запись пользователя.

Варианты дизайна System 55

Варианты дизайна F100

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, высококачественная 

сталь с лазерной надписью

Gira E 22 Cталь

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, алюминий с лазерной 

надписью

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, белый глянцевый

Gira E2, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira E2, "под алюминий"

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Event Clear, зеленый

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira Event Clear, песочный

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira F100, белый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый

Gira F100, кремовый глянцевый

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый

Gira Esprit, белое стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "антрацит" 

Gira Esprit, черное стекло

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, "под алюминий" 

Gira Esprit, алюминий-шпон 

орехового дерева

Сенсорный выключатель Gira 3 

3-клавишный, "антрацит"

Gira Esprit, черный алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, белый глянцевый 

Gira Standard 55, белый глянцевый 

Сенсорный выключатель Gira 3

3-клавишный, кремовый глянцевый 

Gira Standard 55, кремовый глянцевый 



Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Управление различными функ-

циями шины системы Gira 

KNX  /  EIB, например: управ-

ление световыми сценами, 

управление жалюзи, програм-

мирование эвакуации и центра-

лизованного отключения или 

регулирование температуры 

в отдельных помещениях в за-

висимости от потребностей.

Сенсорный выключатель Gira 3
Управление системой автоматизации 
Gira KNX  /  EIB

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -191

www.gira.de

info@gira.de

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»

Украина, 01103, Киев

Военный проезд,1

Тел.: +38(044)496-04-08

Факс: +38(044)496-04-07

www.gira.com.ua

info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане
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Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Basis

С помощью сенсорного вы-

ключателя Gira 3 можно управ-

лять различными подклю-

ченными функциями шины, 

например, внешним сохра-

нением и вызовом световых 

сцен, включением и регули-

ровкой освещения или подъ-

емом и опусканием жалюзи. 

Каждая клавиша имеет два 

красных светодиода, показы-

вающих статус назначенных 

функций. Поле для надписи 

имеет неяркую подсветку, по-

этому даже в темноте можно 

легко найти сенсорный выклю-

чатель и прочитать надпись.

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Komfort

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Komfort для показа со-

стояния имеет трехцветные 

светодиоды, которые можно 

индивидуально запрограмми-

ровать для сложных случаев 

применения. Дополнительно 

интегрирован датчик темпе-

ратуры, который можно объ-

единить в сеть с другими ком-

понентами системы KNX  /  EIB. 

Кроме того, можно присвоить 

каждой клавише приоритет-

ное обратное сообщение 

более высокого уровня, на-

пример, для сообщений тре-

воги или таких указаний, как 

сигнал тревоги для ветра.

Сенсорный выклю-

чатель Gira 3 Plus

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Plus имеет интегриро-

ванный термостат, а также 

контрастный дисплей для по-

каза состояния термостата, 

температуры и различных 

сообщений, которые можно 

принимать с помощью си-

стемы KNX  /  EIB. В ночном 

режиме дисплей имеет белую 

подсветку и предоставляет 

возможность отображать 

параметры и сообщения 

с различными размерами или 

в различных режимах инди-

кации. В сочетании с шинным 

контроллером 3 с внешним 

разъемом для датчика можно 

подключить также внешний 

датчик температуры, напри-

мер, для подогрева пола.

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Подробная информация 

об изделии

- Два светодиода состояния на 

каждой клавише управления

- Подсветка поля для надписи

- Монтаж на шинный 

контроллер 3

- Проектирование и ввод 

в эксплуатацию осущест-

вляется с ETS3.0d Patch A

- Защита от демонтажа за счет 

резьбового соединения

- Диапазон температур: 

от -5 °C до +45 °C

- Класс защиты: III

Оставляем за собой право 

на технические изменения

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 имеется в раз-

личных исполнениях:

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 4-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 6-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 5-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 6-клавишный

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интерне-

те на сайте www.gira.com

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий



Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Управление различными функ-

циями шины системы Gira 

KNX  /  EIB, например: управ-

ление световыми сценами, 

управление жалюзи, програм-

мирование эвакуации и центра-

лизованного отключения или 

регулирование температуры 

в отдельных помещениях в за-

висимости от потребностей.

Сенсорный выключатель Gira 3
Управление системой автоматизации 
Gira KNX  /  EIB

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -191

www.gira.de

info@gira.de

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru
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Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Basis

С помощью сенсорного вы-

ключателя Gira 3 можно управ-

лять различными подклю-

ченными функциями шины, 

например, внешним сохра-

нением и вызовом световых 

сцен, включением и регули-

ровкой освещения или подъ-

емом и опусканием жалюзи. 

Каждая клавиша имеет два 

красных светодиода, показы-

вающих статус назначенных 

функций. Поле для надписи 

имеет неяркую подсветку, по-

этому даже в темноте можно 

легко найти сенсорный выклю-

чатель и прочитать надпись.

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 Komfort

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Komfort для показа со-

стояния имеет трехцветные 

светодиоды, которые можно 

индивидуально запрограмми-

ровать для сложных случаев 

применения. Дополнительно 

интегрирован датчик темпе-

ратуры, который можно объ-

единить в сеть с другими ком-

понентами системы KNX  /  EIB. 

Кроме того, можно присвоить 

каждой клавише приоритет-

ное обратное сообщение 

более высокого уровня, на-

пример, для сообщений тре-

воги или таких указаний, как 

сигнал тревоги для ветра.

Сенсорный выклю-

чатель Gira 3 Plus

Сенсорный выключатель 

Gira 3 Plus имеет интегриро-

ванный термостат, а также 

контрастный дисплей для по-

каза состояния термостата, 

температуры и различных 

сообщений, которые можно 

принимать с помощью си-

стемы KNX  /  EIB. В ночном 

режиме дисплей имеет белую 

подсветку и предоставляет 

возможность отображать 

параметры и сообщения 

с различными размерами или 

в различных режимах инди-

кации. В сочетании с шинным 

контроллером 3 с внешним 

разъемом для датчика можно 

подключить также внешний 

датчик температуры, напри-

мер, для подогрева пола.

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Basis, 1-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Komfort, 3-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Подробная информация 

об изделии

- Два светодиода состояния на 

каждой клавише управления

- Подсветка поля для надписи

- Монтаж на шинный 

контроллер 3

- Проектирование и ввод 

в эксплуатацию осущест-

вляется с ETS3.0d Patch A

- Защита от демонтажа за счет 

резьбового соединения

- Диапазон температур: 

от -5 °C до +45 °C

- Класс защиты: III

Оставляем за собой право 

на технические изменения

Сенсорный выключа-

тель Gira 3 имеется в раз-

личных исполнениях:

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Basis, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 1-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 4-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Komfort, 6-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 2-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 3-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 5-клавишный

Сенсорный выключатель 

3 Plus, 6-клавишный

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интерне-

те на сайте www.gira.com

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий

Сенсорный выключатель Gira 3 

Plus, 2-клавишный

Gira E 22 Алюминий
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