
Sivoia QED® |  Международные кнопочные панели управления 
шторами international seeTouch®

  Новая международная кнопочная панель international 
seeTouch Sivoia QED от компании Lutron® обеспечивает 
элегантное интуитивное управление шторами и 
занавесями роллерными и карнизными шторами 
Lutron. Внешний вид, тактильные качества и отделка 
панелей выдержаны в стиле систем управления 
Lutron HomeWorks®, систем GRAFIK Eye®, диммеров и 
вспомогательного оборудования Rania®, обеспечивая 
гармонию с интерьером помещения.

 Особенности:
•  Легко заметные эргономичные кнопки с подсветкой
•  Благодаря функции «Остановка при движении» 

возможна остановка движения шторы или занавеси в 
нужном положении при нажатии любой кнопки

•  Кнопочные панели со вставками объединяются в 
группы из 2 или 3 устройств с кнопочными панелями 
HomeWorks или диммерами Rania

•  Установка в стандартную Европейскую монтажную 
коробку

В натуральную величину
Кнопки полного открытия / закрытия штор с функцией 
плавного увеличения / уменьшения интенсивности 
освещения и плавного перемещения вверх / вниз
Каталожный номер SQIS-2RLF-SN-I01



Sivoia QED® |  Международные кнопочные панели управления 
шторами international seeTouch®

Цвета и отделки:

Arctic White – 
снежно-белый 
Белая Арктика 
(AW)

Argentum – 
серебряный 
Серебро
(AR)

Mica – цвет 
слюды Слюда
(MC)

Satin Nickel – 
матовый никель 
Сатиновый 
никель  (SN)*

Bright Nickel – 
полированный 
никель 
Блестящий 
никель  (BN)*

Satin Brass – 
матовая медь 
Сатиновая 
латунь  (SB)*

Bright Brass – 
полированная 
медь Блестящая 
латунь  (BB)*

Satin Chrome – 
матовый хром 
Сатиновый хром
(SC)*

Bright Chrome – 
полированный 
хром Блестящий 
хром  (BC)*

Antique Bronze 
– бронза с 
отделкой под 
старину Бронза 
под старину 
(QZ)*

Antique Brass – 
медь с отделкой 
под старину 
Латунь под 
старину  (QB)*

Gold Plated – 
позолоченный 
Золото
(AU)*

Кнопки полного открытия / закрытия штор с функцией плавного 
увеличения / уменьшения интенсивности освещения и плавного 
перемещения вверх / вниз Каталожный номер SQIS-2RLF-XX-I01

Кнопки открытия / закрытия штор
Каталожный номер SQIS-2F-XX-I01

Варианты оформления без вставки:

XX – цветовой код для обозначения цвета / отделки.

Кнопки полного открытия / закрытия штор с функцией плавного 
увеличения / уменьшения интенсивности освещения и плавного 
перемещения вверх / вниз Каталожный номер SQIS-2RLI-XX-I01

Кнопки открытия / закрытия штор
Каталожный номер SQIS-2I-XX-I01

Варианты оформления со вставкой:

Центры управления в Европе Европейский офис Тел.: +44 207-702-06-57
Адрес эл. почты: intlshadinginfo@lutron.com    www.lutron.com/europe

* Металлическая отделка. Выполняется с черными кнопками.
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