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ООО «Кунцево-Электро» — один из ведущих российских производителей 
высококачественных электроустановочных изделий, выпускающих розетки, выключатели, 
переключатели, блоки комбинированные скрытой и открытой установки, пакетные 
переключатели и т.п. 

В ходе недавнего технического перевооружения предприятие оснастилось современными 
литьевыми машинами ENGEL австрийского производства, высокопроизводительными пресс-
автоматами, современным оборудованием для изготовления и ремонта пресс-форм. Были 
переоборудованы рабочие места сборщиков изделий.

Одним из главных условий выпуска высококачественной и конкурентоспособной 
продукции является постоянный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла: от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Система менеджмента качества 
предприятия аттестована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Специалисты электромонтажных компаний признают достоинства изделий «Кунцево-
Электро». К ним относятся высокое качество и надежность, современный дизайн, удобство, 
безопасность и легкость при монтаже и эксплуатации.

Производить конкурентоспособную продукцию нам позволяет использование 
качественных импортных и отечественных материалов:

џ видовые детали (корпуса, клавиши) наших электроустановочных изделий выполняются 
из ABS-пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую 
поверхность деталей;

ООО «Кунцево-Электро» — предприятие Общероссийской Общественной Организации 
Инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Знамени общества слепых» — является 
наиболее крупным производственным предприятием города Москвы, применяющим труд 
инвалидов.

џ основания изделий (механизмы выключателей и розеток) изготавливаются из армамида-
термостойкого, негорючего стеклонаполненного полиамида;

џ надежные механизмы выключателей позволяют выдерживать 40 000 и более циклов 
включения/выключения;

Вся продукция предприятия имеет сертификаты соответствия Технического регламента 
Таможенного союза, что подтверждает их высокое качество.

џ контактные группы розеток выполняются из высококачественных цветных металлов, 
гарантирующих надежный контакт вилки с розеткой на протяжении всего срока службы 
при номинальном токе 16А.

Продукция предприятия включена в Реестр инновационных технологий и технических 
решений Московского территориального строительного каталога Департамента 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й  п о л и т и к и  г о р о д а  М о с к в ы  и  в  П е р е ч е н ь  и н н о в а ц и о н н о й , 
высокотехнологичной продукции и технологий Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы.

Предприятие «Кунцево-Электро» способствует улучшению результатов деятельности 
своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию 
электроэнергии и повышению электробезопасности.
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                   Многопостовые рамки (от 1 до 4) позволяют 
соединить несколько механизмов в одну линейку.

Красивый внешний вид и качественные механизмы 
по доступной цене. Мария

Цвет лицевых деталей: БЕЛЫЙ / СЛОНОВАЯ КОСТЬ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

МРФИ 11.12.00.0 
Рамка трехместная 
Способ монтажа универсальный
223х81х11,4

МРФИ 11.13.00.0 
Рамка четырехместная. 
Способ монтажа универсальный 
294х81х11,4

РТВ1- 457 
Механизм розетки 
низковольтной 
телевизионной
70,6х70,6х45

РС 16-444 
Механизм розетки 
одноместной 
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х44мм

С 110- 437
Механизм выключателя 
одноклавишный
Номинальный ток – 10А
70,6х70,6х47

С 110-438 
Механизм выключателя 
одноклавишный со 
светоиндексацией
Номинальный ток – 10 А
70,6х70,6х47

С 510-440 
Механизм выключателя 
двухклавишный 
скрытой установки со 
светоиндексацией
Номинальный ток – 10А
70,6х70,6х47

РТ 1- 456
Механизм розетки 
низковольтной 
телефонной
Номинальный ток – 1 А
70,6х70,6х44,5

РК 1-455 
Механизм розетки 
низковольтной ПК
70,6х70,6х45

С 0510-451
Механизм выключателя 
трехклавишный
Номинальный ток — 10 А
70,6х70,6х47
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РС 16-445 
Механизм розетки 
одноместной 
с заземляющим 
контактом
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х47мм

РС 16-446
Механизм розетки 
одноместной 
с заземляющим 
контактом и 
защитной шторкой
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х44,5

С 510-439
Механизм выключателя 
двухклавишный
Номинальный ток – 10 А
70,6х70,6х47

МРФИ 11.10.00.0 
Рамка одноместная
Способ монтажа 
универсальный
81х81х11,4

МРФИ 11.11.00.0
Рамка двухместная
Способ монтажа 
универсальный
152х81х11,4



Мария
Цвет лицевых деталей: БЕЛЫЙ / СЛОНОВАЯ КОСТЬ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
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Механизм одноклавишных выключателей серии «Мария»

Механизм одноместных розеток серии «Мария»

Надежная фиксация вилок
Качественный пружинный контакт 
удерживает вилки со штырями 
любых стандартных диаметров

Удобство монтажа
Крепящие зажимы 
надежно фиксируются 
винтами с гайкой

Безопасное подключение 
и эксплуатация
Прямой контакт с токоведущими 
частями исключен благодаря основанию 
из негорючих материалов закрытому планкой

Долговечность механизма
Надежный механизм выключателя 
позволяет выдерживать 
40 000 и более циклов 
включения/выключения

Надежная установка
Изолированное от токоведущих 
частей изделия нержавеющее оцинкованное 
металлическое шасси с регулируемыми 
гнездами под крепежные винты для установки

Удобство монтажа
Все винтовые соединения имеют наиболее
распространенный крестообразный шлиц

Удобство монтажа
Клеммные зажимы силовых 
и заземляющих проводников 
выведены на одну сторону — 
кабель не расплетается 
и удобно укладывается

Универсальность
Розетки устанавливаются 

в монтажную коробку

Удобство монтажа
Крепящие зажимы 
надежно фиксируются 
винтом с гайкой

Безопасное подключение 
и эксплуатация
Прямой контакт 
с токоведущими частями 
исключен благодаря основанию 
из негорючих материалов 
закрытому планкой

Надежная установка
Изолированное от токоведущих 
частей изделия нержавеющее 
оцинкованное металлическое шасси 
с регулируемыми гнездами 
под крепежные винты для установки

Надежная фиксация
Клавиши надежно фиксируются 
в коромысле из негорючего материала

Удобство монтажа
Все винтовые соединения имеют наиболее
распространенный крестообразный шлиц

Универсальность
Выключатели устанавливаются 

в монтажную коробку

Механизм выключателя

Механизм розеток

Красивый внешний вид и качественные механизмы 
по доступной цене. 

                   Многопостовые рамки (от 1 до 4) позволяют 
соединить несколько механизмов в одну линейку.



Возможность горизонтального и вертикального монтажа

Элегантные рамки, удобные в монтаже механизмы.
Многопостовые рамки позволяют соединить несколько 
механизмов в одну линейку. Аксиома

Цвет лицевых деталей: БЕЛЫЙ / СЛОНОВАЯ КОСТЬ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
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РС 16-452
Механизм розетки 
одноместной 
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х44мм

РС 16-454
Механизм розетки 
одноместной 
с заземляющим 
контактом и 
защитной шторкой
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х47мм

РС 16-453 
Механизм розетки 
одноместной 
с заземляющим 
контактом
Номинальный ток – 16А
70,6х70,6х47мм

РТ 1- 459
Механизм розетки 
низковольтной 
телефонной
Номинальный ток– 1А  

70,6х70,6х40,8

РК 1-458 
Механизм розетки 
низковольтной ПК
70,6х70,6х40,8

РТВ1-460 
Механизм розетки 
низковольтной 
телевизионной
70,6х70,6х40,8

С 110-447
Механизм выключателя 
одноклавишный
Номинальный ток – 10А
70,6х70,6х45

С 110-448 
Механизм выключателя 
одноклавишный 
со светоиндексацией
Номинальный ток  – 10А
70,6х70,6х45

С 510-449
Механизм 
выключателя 
двухклавишный
Номинальный ток  – 10А
70,6х70,6х45

С 510-450 
Механизм выключателя 
двухклавишный 
скрытой установки 
со светоиндексацией
Номинальный ток  – 10А
70,6х70,6х45

С 0510-441
Механизм выключателя 
трехклавишный 
Номинальный ток – 10А
70,6х70,6х45

МРФИ 11.14.00.00 
Рамка одноместная
Способ монтажа 
универсальный
82,5х82,5х9,5

МРФИ 11.15.00.00
Рамка двухместная
Способ монтажа универсальный
153х82,5х9,5

МРФИ 11.16.00.00 
Рамка трехместная
Способ монтажа универсальный
224х82,5х9,5

МРФИ 11.17.00.00
Рамка четырехместная
Способ монтажа универсальный
295x82,5x9,5



Элегантные рамки, удобные в монтаже механизмы.

Возможность горизонтального и вертикального монтажа

Многопостовые рамки позволяют соединить несколько 
механизмов в одну линейку. Аксиома

Цвет лицевых деталей: БЕЛЫЙ / СЛОНОВАЯ КОСТЬ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
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Специальный профиль способствует быстрому многопостовому монтажу

Рамочная серия электроустановочных 
изделий скрытой установки «Аксиома»
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Рекомендации

ООО «Аргос-М» ГБУ «Жилищник района Строгино»  г. Москвы

ОАО «РЖД»ОАО «Моспроект» ООО «СБ логистик»



[ www.k-electro.ru ]

ООО «Кунцево-Электро»
РФ 121351 г. Москва

ул. Молодогвардейская, д. 52

ОТДЕЛ СБЫТА:

Тел. +7 (499) 141-54-54

Тел. +7 (499) 149-05-46

Тел. +7 (910) 406-37-12

E-mail: sbyt@k-electro.ru

www.k-electro.ru

Надежность и стиль


	4: Новая обложка_2022
	5: о компании
	6: стр 3- НОВ
	7: стр 4-НОВ
	8: Мария-2
	9: Аксиома НОВ
	10: Аксиома-2
	11: 11: Селена
	12: селена БКВР-1
	13: селена  БКВР-2
	14: Оптима
	15: Оптима БКВР
	16: Валентина
	17: бэлла БКВР-1
	18: бэлла БКВР-2
	19: IP44
	20: Роз-3
	21: механизмы
	Страница 22
	Страница 3

