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Axolute – инновация, воплотившая в себе луч-
шие идеи от Bticino. Это любовь к предметам рос-
коши, возведенная в культ. Гармония интерьера  
и образа жизни. Непревзойденное сочетание 
великолепных материалов, элегантного дизайна  
и самых современных технологий, где малейшая 
деталь продумана до совершенства.





Выключатель в дизайне Axial, Алюминий

Элемент управления в дизайне 
Axial благодаря инновационному механизму 
обеспечивает идеально ровный профиль и при-
дает интерьеру безупречность. Светодиодная 
подсветка подчеркивает технологичность изыс-
канных функциональных элементов. Клавиши 
Алюминий и Антрацит, благодаря одному  
из ноу-хау Bticino – двойному покрытию, обла-
дают особым отражающим эффектом, делаю-
щим следы от прикосновений незаметными.



Выключатель в дизайне Style, Зеркальный алюминий



Элемент управления в дизайне Style. Альянс стили-
зованной клавиши и инновационного механизма – ностальгическая 
нота в эпоху передовых технологий. Классический облик, воплощенный  
в современном дизайне, а также светодиодная подсветка выражают  
главное преимущество Axolute: способность соответствовать различ-
ным стилям и веяниям моды.



Soft Touch. Бесшумный цифровой выклю-
чатель открывает новый стиль управления –  
не нажатием, а легким прикосновением. Элемент 
Soft Touch позволяет не только включать свет, 
но и создавать различные световые эффекты.  
Элегантность и технологичность дизайна 
Axolute подчеркивается светодиодной под-
светкой, благодаря которой легко ориентиро-
ваться даже в темноте.



Soft Touch, Черное стекло



Сценарный выключатель, Матовое золото



Управление сценариями. 
Современные технологии привели  
к созданию цифрового устрой-
ства управления, позволяющего 
активировать не только функ-
ции, но и сценарии – последова-
тельности нескольких функций, 
настроенные в соответствии  
с личными потребностями и поже-
ланиями. Четыре кнопки с тонкими 
светящимися элементами превра-
щают сценарный выключатель 
Axolute в центр управления 
эмоциями. Всего одним прикос-
новением можно запустить один 
из четырех легко перепрограммиру-
емых сценариев. Например, идеальная 
атмосфера для ужина: жалюзи полуза-
крыты, неяркое освещение, приятная 
музыка.



Сенсорная панель. Современный 
цифровой дисплей для управления функциями  
в жилом пространстве. Сенсорная панель 
Axolute раскрывает свой технологический 
потенциал благодаря наглядным символам. 
Функциональные значки программируемых 
дисплеев обеспечивают удобную навигацию  
по различным меню системы. Простым  
нажатием активируются различные функции 
системы охранной сигнализации, настройки  
климатических параметров или передачи звука.



Сенсорная панель, Титан





Видеодисплей, Светлый титан

Видеодисплей. 
Встроенный цветной виде-
омонитор для наблюдения 
не только за входом, но и за 
любыми объектами в доме. 
Представляет собой радикаль-
ное нововведение: на стене 
монтируется не телефон, 
а плоский LCD экран с воз-

можностью вывода изобра-
жений высокого разрешения. 

Внешний вид видеодисплея орга-
нично сочетается со стилем Axolute вплоть 

до мельчайших деталей.





Видеостанция. Элегантный 
видеодомофон с ультра современ-
ными функциями позволяет про-
сматривать изображения высокого 
разрешения на цветном ЖК экране. 
Являясь домашним мультимедийным 
центром управления, это устройство  
интегрирует и обрабатывает все сиг-
налы внутренней системы наблю-
дения. Видеостанция обеспечивает 
полный контроль над работой всех 
систем: от безопасности до развле-
чений. Видеостанция Axolute – 
эффективный и простой в использо-
вании терминал для контроля ситу-
ации внутри дома и на окружающей 
его территории. Благодаря дизайну, 
качественной отделке и большому 
экрану это устройство станет отли-
чительной чертой даже самого изыс-
канного интерьера.

Видеостанция, Кристалл





Дерево. Декоративные накладки  
из натурального дерева гармонично  
сочетаются с классическими интерье-
рами и антикварной мебелью. Выпол-
неные из цельного дерева, декоратив-
ные накладки из ясеня, тика и венге 
идеально сочетаются с прямоуголь-
ными формами. Накладки из цельного 
клена, черешни и ореха, с их лучис-
тыми узорами, отлично смотрятся  
в эллиптических формах. Предлагая 
широкий выбор благородных сортов  
дерева, Axolute делает акцент  
на чувственное удовольствие: природ-
ное тепло дерева придаст атмосфере 
ностальгические эмоции.

Венге, выключатель в дизайне Axial

Ясень, выключатель в дизайне Axial



Сталь. В Axolute впервые представлены 
изделия из стали Alessi, завоевавшей восхищение 
дизайнеров всего мира. Отлитая в эллиптичес-
кой форме, эта сталь придает изделиям не только  
прочность, но и магию четкого равномерного 
отражения.

Ледяная сталь Alessi, 
выключатель в дизайне Style

Пластичный сплав zamak как нельзя лучше под-
ходит для изготовления декоративных накладок 
в форме эллипса. А легкий и прочный алюминий 
подчеркивает строгость прямоугольной формы.





Камень. Особое благородство интерьеру 
придадут декоративные накладки из натураль-
ного камня. Крупнозернистая, шероховатая 
поверхность Ардезии выгодно контрастирует  
с сиянием металлизированных элементов. А бла-
городство, чистота и блеск мрамора Каррара 
создает совершенный классический образ.  
Два вида престижного итальянского камня, пред-
ставленные в Axolute, подчеркнут престиж 
роскошных интерьеров.

Ардезия, цифровой выключатель

Мрамор Каррара, цифровой выключатель







Кожа. Оригинальное и необычное предло-
жение для престижных интерьеров. Светлый 
песочный и темный кофейный оттенки были 
выбраны неслучайно, так как именно они самым 
выгодным образом подчеркивают благородство 
этого материала.

Кожа Песок, Soft Touch

Кожа Кофе, Soft Touch



Полимеры Axolute. Жизне-
радостная аура пластика середины 
50-х, когда он впервые стал исполь-
зоваться в качестве дизайнерской 
отделки. Современные полимеры 
Axolute обладают отличительной 
особенностью: первый слой обеспе-
чивает им нужный цветовой оттенок, 
а верхний прозрачный слой – непов-
торимую глубину силуэта.

Апельсиновая карамель, сценарный выключатель

Голубая карамель, сценарный выключатель Белая карамель, сценарный выключатель





Стекло. Идеальная геометричес-
кая форма и безукоризненно чистое 
стекло, обработанное алмазом – непов-
торимое сочетание строгости и рос-
коши. Axolute пленяет тайной пре-
ображения: метаморфоза превраще-
ния песка в кристалл.

Голубое стекло, выключатель в дизайне Axial

Матовое стекло, выключатель в дизайне Axial





Алюминий Антрацит Титан

Алюминий

Анодированные

Лакированные

Фарфор Рубин Малахит Сапфир

Хром Бронза Темное серебро Жемчужное серебро



Дерево

Стекло

Камень

Тиковое дерево ВенгеЯсень

Матовое стеклоЧерное стекло Голубое стекло Кристалл

Ардезия Мрамор Каррара



Зеркальный алюминий Темный металлик Роскошный черный

Металлизированные

Прозрачные

Глянцевые

Белая карамель Бежевая карамель Голубая карамель Апельсиновая карамель Мятная карамель

Золото Матовое серебро Светлый титан Матовое золото



Дерево

Corian® 

Сталь

ОрехЧерешняКлен

Кожа

SandstoneDusk Кожа Песок Кожа Кофе

Ледяная сталь Alessi Ледяная сталь Фактурная стальФактурная сталь Alessi



Axolute. Сорок три разновидности отделки –  
значительная свобода выбора. А если этого вдруг  
окажется недостаточно, Axolute переходит  
в мир персонализированных решений: накладки 
производятся из материалов, выбранных клиентом. 
Декоративные накладки из стекла могут открываться  
и персонализироваться путем вставки под стекло  
других материалов и декоративных элементов:  
от тканей до бисера. Axolute превращает рамки 
в художественные детали, которые подбираются  
в соответствии с выбранным декоративным стилем  
и Вашими личными предпочтениями.

Индивидуальный  
подбор материалов

Декоративная накладка Кристалл



Хромированная рамка

Стеклянная рамка заменяетсяОснование

Выбранный материал 
для рамки

Персонализированная  
декоративная накладка



Индивидуальный подбор  
функциональных решений

Axolute. Электротехническая система становится системой «под индивиду-
альный заказ» и с технологической точки зрения. Возможность обеспечить эсте-
тическую совместимость всех интерфейсов с различными функциями и режи-
мами взаимодействия. Полная координация элементов дизайна распространяется  
и на систему видеодомофонии.

Axolute обеспечивает возможность выбора функций и технологий в зависи-
мости от личных требований: от традиционного выключателя до самых современ-
ных цветных дисплеев. Например, элемент управления и сенсорный экран обеспе-
чивают возможность создания сценариев для адаптации системы к определенному 
образу жизни. Сценарии могут повторяться или изменяться с течением времени. 
Как и у современных сотовых телефонов и персональных компьютеров, сенсор-
ный экран позволяет персонализировать символы и графические изображения,  
а также набор отображаемых параметров и сообщений.

Сценарный выключательSoft TouchВыключатель в дизайне Axial



Сенсорная панель Видеодисплей

Видеостанция



Цифровые технологии, представленные в данном Альбоме – это My Home – система домашней автомати-
зации от BTicino, призванная сделать Ваш дом комфортным, технологичным и безопасным. С дизайном, мате-
риалами Axolute и технологиями My Home Ваш дом становится Вашей любовью и Вашей гордостью.
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www.axolute.ru
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