
В нашем ассортименте:
- выключатели, розетки, распределительные коробки, изоляторы и 

аксессуары для монтажа из керамики и пластика.

- витой силовой провод, коаксиальный и информационный кабель в 

декоративной негорючей оплетке.

- декоративные рамки из дерева, пластика, керамики и металла для 

скрытого и наружного монтажа электроустановочных изделий.

- светильники для наружного и скрытого монтажа.

-декоративные пластиковые трубы и аксессуары.

Наша компания присутствует на рынке более 10 лет. 

За это время мы зарекомендовали себя надежным партнером. 

На сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших российских 
производителей на рынке ретро-электрики.

Российская компания “BIRONI" 

специализируется на производстве 

качественных электроустановочных 

изделий в стиле РЕТРО.



Керамика. Коллекция Фаберже
Накладной монтаж.

- 3 основных цвета

- 10 видов изделий

- В комплект к каждому изделию входят:

3 комплекта установочных винтов (золото, серебро, бронза)

1 рамка из натурального дерева

- В комплекте с выключателями, дополнительно, 3 вида ручек (золото, серебро, бронза)



*варианты цветов

Керамика. Коллекция ЛИЗЕТТА.
Накладной монтаж.

- 6 основных цветов

- 13 видов изделий



При монтаже можно использовать деревянные 

или металлические рамки.

1-местные, 2-местные, 3-местные, 4-местные. Материал – бук.

-Русский лес

-Клен -Натурель

-Орех                                                                    -Старое

дерево

-Махагон

В комплекте к каждой рамке установочные фланцы с саморезами.



Так же, можно установить и без рамок.



Керамика. Коллекция ЛИЗЕТТА.

С декором по индивидуальному заказу.



Пластик. Коллекция ШЕДЕЛЬ.
Скрытый монтаж.

- 3 основных цвета

- 10 видов изделий

- Механизмы розеток, выключателей и TV-розеток поставляются отдельно. 

Накладки, ручки и установочные рамки заказываются дополнительно. 

Установочные шурупы в комплекте с накладками и ручками.

- Информационные розетки RJ11 и RJ45 поставляются в комплекте с 

накладками.



Рамки установочные для скрытого 

монтажа с коллекцией ШЕДЕЛЬ.

:                                    

Материал рамок 

дерево (бук), металл, керамика. 

1-местные, 2-местные, 3-местные, 4-местные. 



Рамки установочные керамические, для 

скрытого монтажа с коллекцией ШЕДЕЛЬ.

- 4 основных цвета

-1-местные, 2-местные, 3-местные.



Накладной монтаж                         Скрытый монтаж      

для диаметров

d200,d220,d240,d260

d280,d300,d320

Рамки установочные 

для монтажа на бревно



Переходники.

Установка изделий скрытого 

монтажа с рамкой для 

накладного монтажа

Установка изделий накладного 

монтажа с рамкой для 

скрытого монтажа



Пластик. Коллекция ЛИЗЕТТА.

Накладной монтаж.
- 10 основных цветов

- 14 видов изделий

- Рамки 1-местные, 2-местные, 3-местные.



Декорированный пластик. Коллекция ЛИЗЕТТА.

Открытый монтаж.



 Античная медь                                                Карельская сосна





 Королевская кобра                                    Канадский клен





Серебрянный век                  Бронза

Коллекция из пластика под металл



Декоративные трубы под проводку

Бронза Серебрянный век



Провод витой в декоративной оплетке
-12 основных цветов

- 5 видов силового провода

- Информационный кабель для монтажа систем сигнализации

- Информационный кабель UTP Cat.5E 4x2x0,52 Для прокладки

локальных компьютерных сетей.

- Кабель коаксиальный РК-75-2-13М

Глянцевый Матовый

Белый Белый

Коричневый Коричневый

Слоновая кость Черный

Бронза Серебро

Золото Песочное золото 

Медь Капучино



Аксессуары для монтажа

Керамика, металл, дерево, пластик



Спасибо 

за 

внимание!


