
Дизайнерская серия 
электроустановочных изделий



Электроустановочные изделия Florence
гармония дизайна и технологий 



Проект OneKeyElectro реализован командой специалистов ГК 
«ССТ», в которую вошли инженеры 
и конструкторы R&D-центра, маркетологи, эксперты 
в области электротехнического оборудования 
и промышленные дизайнеры. 

Мы предлагаем потребителям линейку дизайнерских 
высокотехнологичных продуктов, гармонично сочетающих 
надежность и эстетику, функциональность 
и эргономику. 

Бренд OneKeyElectro создан российской Группой компаний 
«Специальные системы и технологии» 
(ГК «ССТ»), которая обладает 25-летним опытом производства 
и дистрибуции высококачественных электротехнических 
изделий. 

Продукция ГК «ССТ» представлена на всей территории России 
и экспортируется более чем в 40 стран мира.  

Производственные комплексы ГК «ССТ» расположены 
в России, Европе и в Юго-Восточной Азии. Все заводы 
оснащены современным парком оборудования, что позволяет 
выпускать продукцию в соответствии 
с мировыми стандартами качества. 
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Ассортимент электроустановочных изделий
Силовые розетки – безопасные и надежные 
электрические соединения

Розетка с заземлением, 
защитные шторки

Розетка 
с заземлением

Розетка без заземления Розетка 
с заземлением, 
защитная крышка

Розетка с заземлением, 
двойная в сборе под 
одно установочное 
гнездо

Номинальный ток: 16А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC, монтаж 
скрытый



Слаботочные розетки – свобода коммуникаций

Розетка 
компьютерная, 
1xRJ45 кат.5e, 8Р8С

Розетка 
телефонная,
1xRJ11, 6Р4С 

Розетка 
антенная TV

Розетка двойная 
компьютерная, 1xRJ45 
кат.5e, 8Р8С / 1xRJ45 
кат.5e, 8Р8С 

Розетка двойная 
компьютерная / 
телефонная, 1xRJ45 
кат.5e, 8Р8С / 1xRJ11, 
6Р4С 
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Выключатели – создание световой гармонии

Выключатель 
одноклавишный

Выключатель 
двухклавишный

Выключатель 
одноклавишный 
с подсветкой

Выключатель 
двухклавишный 
с подсветкой

Выключатель 
трехклавишный

Номинальный ток: 10АХ
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC, монтаж 
скрытый
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Переключатели – пространство для Вашего образа жизни

Переключатель 
одноклавишный
Номинальный ток: 10АХ
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC, монтаж 
скрытый

Переключатель 
двухклавишный
Номинальный ток: 10АХ
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC, монтаж 
скрытый
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Ассортимент электроустановочных изделий
Диммеры – комфортное управление освещением

Напряжение: 230 В ~
Мощность: 600 Вт
IP20, пластик PC, 
монтаж скрытый

Светорегулятор
для ламп 
накаливания  
и галогенных ламп



Ассортимент электроустановочных изделий
Рамки для установки механизмов 
электроустановочных изделий

Пластиковые рамки для установки от 1 
до 5 приборов, пластик PC, 
горизонтальной установки
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Преимущества
Изысканный дизайн позволит Вам создать по-настоящему 
гармоничный интерьер жизненного пространства



Сбалансированная цветовая гамма в матовом блеске

Белый Бежевый Серый Черный
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2

3

Надежность и безопасность

Пожарная и электрическая безопасность

1. Серия Florence прошла испытания и имеет 
все необходимые сертификаты (сертификат 
соответствия ТР ТС, сертификат пожарной 
безопасности НСОПБ)

2. Все пластиковые элементы (в т.ч. 
декоративные) выполнены из 
термостойкого, не поддерживающего 
горения, безгалогенового пластика –
поликарбоната

3. Суппорт, монтажные винты и распорные 
лапки изолированы от токоведущих частей
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Преимущества
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Надежность и безопасность

Пожарная и электрическая 
безопасность

4. Отличный электрический контакт за 
счет использования утолщенных 
прижимных пластин и надежных 
винтов (латунь)

5. Прижимная площадка клемм имеет 
изогнутую форму, обеспечивающую 
лучший контакт между жилой кабеля и 
токопроводящими элементами клемм.

6. Для удобства работы клеммы 
расположены в один ряд (розетки) или 
в два ряда (выключатели)
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Преимущества
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Надежность и безопасность

Пожарная и электрическая безопасность

7. Гильзы контактных групп розеток 
выполнены из латуни с высоким 
содержанием меди; стенки гильз 
усилены, вилка надежно удерживается в 
розетке

8. Клеммы L, N, PE промаркированы на 
корпусе розетки 

9. Защитные шторки и заземление в 
розетках

10. Схема подключения и характеристики
нанесены на упаковку и корпус прибора 
(см. следующий слайд)
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Преимущества
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Надежность и безопасность

Простой и надежный монтаж

1. Прочный недеформируемый 
металлический суппорт для 
надежного крепления механизмов 
ЭУИ

2. Суппорт и другие металлические 
детали имеют ровные края

3. Варианты монтажа – винтами к 
подрозетнику (а); анкерный механизм 
крепления, прочные стальные лапки 
(б), плотно прилегающие к механизму

4. Пазы на суппорте для ровного 
крепления нескольких механизмов, 
быстрый многопостовой монтаж

5. Универсальность – любые виды 
подрозетников
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Преимущества
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Надежность и безопасность

Простой и надежный монтаж

6. Простое выравнивание 
электроустановки 

7. Универсальные винты, установка с 
помощью одной отвертки

8. Галогеновая немигающая подсветка 
оранжевого цвета

9. Клавиши и рамки из износостойкого 
пластика, устойчивость к 
механическим воздействиям
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Преимущества
Сертификация

Вся продукция адаптирована для российского рынка и соответствует 
требованиям технических регламентов и ГОСТов, имеются все необходимые 
сертификаты: Таможенного союза и Пожарные сертификаты

 Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

 Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

 Сертификат соответствия в добровольной системе сертификации НСОПБ 

 Разъяснение ВНИИС о необходимости обязательного подтверждения соответствия 
на территории Таможенного союза



Сравнение с конкурентами

Cariva
Legrand
~220р.

Glossa
SE

~135р.

Etika
Legrand
~140р.

Valena
Legrand
~290р.

Mira
Lezard
~150р.

Unica
SE

~290р.

Basic
ABB

~285р.
Impuls
~1500р.

TACTO
~850р.

S-Color
~1000р.

Celiane
~450р.

Berker R3
~1000р.

«Квадратные» серии

Florence
~175р.

«Круглые» серии

Odace
~400р.

Werkel
Stark

~182р.

Лучшая цена среди бестселлеров рынка



Полный комплекс услуг

 Технические консультации

 Лучшие оптовые цены

 Оперативные поставки 
со склада в Москве

 Эффективная логистика

 Техническая поддержка

 Рекламная поддержка

 Сервисное 
обслуживание

 Гарантии

Преимущества






