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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В МИР NABREVNO
аксессуары для электрики в
бревенчатых домах.

«В

СОДЕРЖАНИЕ

ы установите дорогую, а возможно не очень, но
точно подходящую к дизайну вашего интерьера
электрофурнитуру. И будет прекрасно, если место
сопряжения ее плоской поверхности и округлого
бревна будет выглядеть безупречно.
Наша продукция обеспечивает именно такие
ощущения - гармонию сочетания плоского с круглым.
Вам не понадобится ничего другого - это лучшее!

Мы работаем исключительно
в нише бревенчатых домов
и наша миссия - создавать
действительно нужные, удобные
и красивые решения. Мы считаем
важным
дать
альтернативу
владельцам
бревенчатых
домов, достойную альтернативу
стесыванию их красивейших
бревен при монтаже различных
электроустановочных изделий.
Одна из важнейших задач избавить
электромонтажников
от несвойственных им столярных
функций в виде подготовок
площадок
на
бревне
для
монтажа электрофурнитуры и
светильников.

Наши изделия производятся
из плотных пород древесины
ясеня и дуба, что позволяет
получать высочайшее качество
обработки поверхности, что также
придает прочность при совсем
небольшой толщине изделий.
И еще в наших накладках
совершенно не будет смысла,
если они не будут прилегать к
бревну - именно поэтому мы их
серийно производим для 8 самых
распространенных
диаметров
бревна,
что
обеспечивает
отличное прилегание в каждом
случае.

»

На рынке электроустановочных
изделий есть несколько видов с
функциональными различиями,
мы предлагаем свои дизайны
и
размеры
накладок
для
каждого вида: для розеток
и
выключателей
открытого
монтажа, для электрофурнитуры
скрытой
установки,
для
электроустановочных
изделий
в стиле ретро, а также для
распределительных коробок и
светильников есть своя линейка
накладок naBrevno.

Накладки для электрофурнитуры скрытого монтажа. Серия «Встраиваемые»
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Накладки для любых элементов открытой установки. Серия «Универсальные»
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Накладки для электроустановочных изделий Legrand Quteo. Серия «Quteo»

.08

Накладки для розеток и выключателей в винтажном стиле. Серия «Ретро»
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Накладки для розеток и выключателей в винтажном стиле. Серия «Ретро+»
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Накладки для электроустановочных изделий бренда Salvador. Серия «Salvador»
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Накладки для электроустановочных изделий бренда Salvador. Серия «Salvador+»
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Накладки для распределительных коробок и светильников. Серия «RK/SV»
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Диэлектрические пластины
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Подбор накладок для блок-хауса, имитации бревна

.22

3

V

V1

Встраиваемые.
Одиночная накладка на бревно

V1,5

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*90 мм.

V2*

Встраиваемые. Вертикальная
двойная накладка на бревно
Для вертикального монтажа двух
розеток/выключателей скрытой
установки. Фактическая плоскость:
161*90 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОФУРНИТУРЫ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

V

Встраиваемые.
Сдвоенная накладка на бревно

V2

Для монтажа сдвоенной розетки
скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*125 мм.

V3

Встраиваемые.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*232 мм.

Встраиваемые.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*161 мм.

V4

Встраиваемые.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*303 мм.

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

V5

Встраиваемые.
Пятерная накладка на бревно
Для монтажа пяти розеток/
выключателей скрытой установки.
Фактическая плоскость: 90*374 мм.

материалы: ясень и дуб

5

U

U1

Универсальные.
Одиночная накладка на бревно

U1,5

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя открытой установки.
Фактическая плоскость: 80*80 мм.

U2*

Универсальные. Вертикальная
двойная накладка на бревно

U

U2

Для монтажа сдвоенной розетки
открытой установки.
Фактическая плоскость: 80*120 мм.

U3

Для вертикального монтажа двух розеток/
выключателей открытой установки.
Фактическая плоскость: 150*80 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОТКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

Универсальные.
Сдвоенная накладка на бревно

Универсальные.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей открытой установки.
Фактическая плоскость: 80*220 мм.

Универсальные.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей открытой установки.
Фактическая плоскость: 80*150 мм.

U4

Универсальные.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей открытой установки.
Фактическая плоскость: 80*290 мм.

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: сосна, ясень и дуб
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Q

Q1

Quteo.
Одиночная накладка на бревно

Q2

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя Legrand серии Qute.
Фактическая плоскость: 80*80 мм.

Q1.1

Quteo.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух одиночных розеток/
выключателей Legrand серии Quteo.
Фактическая плоскость: 80*145 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ LEGRAND QUTEO

Q

Quteo.
Сдвоенная накладка на бревно

Q3

Для монтажа сдвоенной розетки
Legrand серии Quteo.
Фактическая плоскость: 80*125 мм.

Q2.1

Quteo.
Накладка на бревно для для
сдвоенной и одиночной розетки
Для монтажа блока из сдвоенной и
одиночной розетки Legrand серии
Quteo.
Фактическая плоскость: 80*190 мм.

Quteo.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа тройной розетки
Legrand серии Quteo.
Фактическая плоскость: 80*170 мм.

Q3.1

Quteo.
Накладка на бревно для
тройной и одиночной розетки
Для монтажа блока из тройной и
одиночной розетки Legrand серии
Quteo.
Фактическая плоскость: 80*235 мм.

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: ясень и дуб
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R

R1

Ретро.
Одиночная накладка на бревно

R2

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя в стиле ретро.
Фактическая плоскость: круг 80 мм.

Ретро.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 80*150 мм.

R4

R3

Ретро.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 80*220 мм.

Ретро.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 80*290 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ

R

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: ясень и дуб
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R+

R+1

Ретро+.
Одиночная накладка на бревно

R+2

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 90*90 мм.

Ретро+.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 90*170 мм.

R+4

R+3

Ретро+.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 90*250 мм.

Ретро+.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей в стиле ретро.
Фактическая плоскость: 90*330 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ

R+

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: ясень и дуб
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S

S1

Salvador.
Одиночная накладка на бревно

S2

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя Salvador.
Фактическая плоскость: круг 80 мм.

Salvador.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*150 мм.

S4

S3

Salvador.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*220 мм.

Salvador.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*290 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ БРЕНДА SALVADOR

S

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: ясень и дуб
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S+

S+1

Salvador+.
Одиночная накладка на бревно

S+2

Для монтажа одиночной розетки/
выключателя Salvador.
Фактическая плоскость: 80*90 мм.

Salvador+.
Двойная накладка на бревно
Для монтажа двух розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*165 мм.

S+4

S+3

Salvador+.
Тройная накладка на бревно
Для монтажа трех розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*240 мм.

Salvador+.
Четверная накладка на бревно
Для монтажа четырех розеток/
выключателей Salvador.
Фактическая плоскость: 80*315 мм.

НАКЛАДКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ БРЕНДА SALVADOR

S+

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

материалы: ясень и дуб
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RK
SV

RK1

Круг.
Накладка на бревно для
распределительной коробки

RK3

Для монтажа распределительной
коробки или светильника диаметром
до 90 мм.
Фактическая плоскость: круг 100 мм.

RK2

Квадрат. Накладка на бревно
для распределительной
коробки до 90 мм
Для монтажа распределительной
коробки или светильника с размером
основания до 90*90 мм.
Фактическая плоскость: 100*100 мм.

Круг. Накладка на бревно для
распределительной коробки до
105 мм

SV1

Для монтажа распределительной
коробки или светильника диаметром
до 105 мм. Фактическая плоскость:
круг 115 мм.

RK4

Квадрат. Накладка на бревно
для распределительной коробки
до 105 мм
Для монтажа распределительной
коробки или светильника с размером
основания до 105*105 мм.
Фактическая плоскость: 115*115 мм.

Круг.
Накладка на бревно для
светильника до 120 мм
Для монтажа светильника с
диаметром основания до 120 мм.
Фактическая плоскость: круг 130 мм.

SV2

Квадрат.
Накладка на бревно для
светильника до 120 мм
Для монтажа светильника с размером
основания до 120*120 мм.
Фактическая плоскость: 130*130 мм.

стандартные диаметры бревна,
эквиваленты блок-хауса

НАКЛАДКИ ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК
И СВЕТИЛЬНИКОВ

RK/SV

материалы: ясень и дуб
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DP

DP-Q1

DP-Q2

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ

DP

Quteo. Одиночная
диэлектрическая пластина
Для дополнительной
пожаробезопасноности одиночной
розетки Legrand Quteo при монтаже на
деревянную поверхность.

Quteo. Сдвоенная
диэлектрическая пластина
Для дополнительной
пожаробезопасноности сдвоенной
розетки Legrand Quteo при монтаже на
деревянную поверхность.

DP-R1

DP-Q3

Ретро. Одиночная
диэлектрическая пластина
Для дополнительной
пожаробезопасноности однопостовой
розетки в стиле Ретро при монтаже на
деревянную поверхность.

Quteo. Тройная
диэлектрическая пластина
Для дополнительной
пожаробезопасноности тройной
розетки Legrand Quteo при монтаже на
деревянную поверхность.
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ПОДБОР НАКЛАДОК
ДЛЯ БЛОК-ХАУСА,
ИМИТАЦИИ БРЕВНА
Компания naBrevno серийно производит накладки
под определенные диаметры бревна (180, 200, 220,
240, 260, 280, 300 и 320 мм).

полного диаметра: D = 20 + 140*140/4*20 = 20 +
19600/80=265 мм.

Но у части наших клиентов не бревно, а его имитация
(блок-хаус) и им также необходимо устанавливать
розетки, выключатели и светильники на его
поверхность.
И здесь возникает вопрос: как вычислить диаметр
имитатора бревна? Ведь мы не можем физически
измерить этот параметр, как мы бы сделали в случае
с оцилиндрованным бревном.
Для вычисления окружности имитации бревна нам
достаточно 2-х размеров:
1. Ширина профиля выступающей части блок-хауса
(L на эскизе).
2. Высота от основания радиусной части до ее
вершины (h на эскизе).
Что примечательно - нам важны размеры только
радиусной части (выпуклость) профиля, разумеется
не учитывая размеры шип-паза и толщину основания.
Например, если ширина профиля L=140 мм, а
высота h=20 мм, то получим расчет для нашего

Округляем в ближайшую (желательно меньшую)
сторону к стандартному диаметру - 260 мм, так мы
получим прилегание краев накладки, а в вершине
может образоваться небольшая щель (в нашем
случае это будет 0,5 мм) - это лучше, чем если в
вершине будет прилегание, а края будут не доставать
до поверхности блок-хауса.
Также, если по расчетам окружность блок-хауса
выше наших стандартных предложений - мы сможем
изготовить для вас накладки с выборкой именно
под этот размер - это добавит всего лишь 10% к
стоимости серийных изделий.
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