
Мир систем PEHA

Для любой задачи верное решение продукта



Радиосистема Easyclick

Радиодатчик присутствия Sensolux

PEHA предлагает систему 
радиоуправления Easyclick 
без проводов и батареек.
Настенные передатчики 
легко приклеиваются в
любом нужном вам месте.

Этот радиодатчик 
присутствия, работающий на 
солнечной батарее, является 
мировой новинкой и
обеспечивает комфортные 
условия при эффективном 

автоматическом 
управлении

освещением.



PHC: Система управления зданием PEHA

Cистема PHC является 
одним из ведущих решений 
системотехники зданий. Она 
соответствует высочайшим 
требованиям в области 
автоматизации частных 
новостроек и зданий 
целевого назначения. 
Система PHC способствует 
повышению уровня 
комфорта, безопасности и 
энергоэффективности.

Cенсоры

Контроль и
обслуживание

Блок 
управления и 

модули

Светильники, 
жалюзи, 

электрические 
приборы



NOVA tangenta • NOVA brillance

AURA Basis • AURA Glas • AURA Stein

DIALOG

Эксклюзивная серия 
выключателей для 
неповторимых, самобытных 
жилых интерьеров.
Широкие возможности 
творческиx комбинаций пpи 
выборe функциональных 
элементов и цветов.

Подчеркнуто элегантно 
выглядит серия 
выключателей DIALOG.
Крупные клавиши с 
импозантными хромовыми 
и золотыми рамками на 
выбор придают выключателю 
необыкновенное 
своеобразие.

   

Эта серия привлекает 
сочетанием надежной техники 
и ценных материалов. 
Благодаря рамкам из стекла
и натурального камня 
коллекция становится 
особенно привлекательной. 
Исключительная особенность 
серии: встраиваемое радио 
PEHA в дизайне AURA.



STANDARD

COMPACTA

ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Alu-Guss

Благодаря своему 
неброскому дизайну в 
различных оттенках белого 
цвета и большому
разнообразию устройств,
серия STANDART подходит 

для 
применения 
абсолютно 
повсюду.

Ограниченные возможности 
монтажа выключателей 
в мебель для кухонь или 
ванных комнат часто не 
разрешают использовать
обычную электроустановку. 
Серия COMPACTA позволяет 
объединить между собой
функциональный и дизайн 

в самом тесном 
пространстве.

Эта программа соответствует 
всем техническим 
требованиям, предъявляемым 
к влагозащитной установке.

Благодаря исключительно 
плотной полированной 
поверхности эти устройства 
идеально подходят для 
применения в промышленном 
и другом оборудовании.
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Торговый партнер в РФ
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