


Начало

В процессе электромонтажа 
в бревенчатом доме 
монтажники выполнили 
некрасивые стёсы под 
розетки. Это никуда 
не годилось, пришлось 
экспериментировать - так мы 
создали совершенно новое 
решение для российского 
рынка - накладки на бревно.

Запатентовано!

Растущие заказы на новый 
продукт сформировали 
потребность в собственном 
производстве. Создание 
бренда naBrevno.

Накладки на бревно 
оказались уникальным 
технологичнским решением 
и мы оформили патент на 
полезную модель. 

Скошенные потолки

Мы обратили внимание 
и на другие сложности 
электромонтажа 
в загородных домах 
— так были разработаны 
накладки на скошенный 
потолок. 

Взят курс на расширение 
ассортимента.

Модернизация

Существенное увеличение 
розничных продаж и рост 
дилерской сети потребовали 
серьезно модернизировать 
производство: новое 
оборудование и площади. 

Внедерение 
информационных систем.

Магнитные крепления

Инженеры naBrevno 
разработали уникальный 
конструктив - 
запрессованные в дерево 
магниты. 

Они стали основой в 
сериях новых решений 
для электрофурнитуры и 
точечных светильников.

Концепция бренда

Пришло понимание общей 
концепции naBrevno — 
аксессуары из дерева для 
электрофурнитуры и света.

Ближайшие новые продукты 
будут именно в этом новом 
сегменте.
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ОПОРНЫЕ ОСНОВАНИЯ НА БРЕВНО И БЛОК-ХАУС

Скрытая проводка

Открытая проводка

Для светильников
и распределительных коробок.

Распределительным коробкам, настенным бра 
и светильникам в бревенчатых домах также нужна 
плоская поверхность для монтажа. 

Для этого нами создана серия накладок в 
классических формах: Круг и Квадрат под разные 
размеры и формы коммутационных коробок и 
светильников. 

Накладки специальной формы под кронштейны 
и другие элементы интерьера также входят в наш 
ассортимент. 

Особенно актуально, когда важно выставить 
кронштейны в 1 линию, а ведь бревна идут со 
смещением по высоте.

Для элементов интерьера

Материалы исполненияСтандартные диаметры бревна

Рамки, накладки и подложки
для электроустановочных изделий скрытого монтажа 
на бревно и блок-хаус

Мы хорошо проработали конструктив 
и дизайн накладок, чтобы была максимальная 
совместимость с электрофурнитурой разных 
производителей

Производим несколько серий накладок на бревно для 
различных розеток и выключателей открытого типа: 
как для обычных пластиковых, так и для фарфоровых 
в винтажном стиле.

Возможны и какие-то нестандартные рамки на 
бревно например, под массивные латунные розетки.



НАКЛАДКИ НА СКОШЕННЫЕ ПОТОЛКИ

Практически в каждом загородном доме 
есть мансардный этаж или скошенные 
потолки в том или ином виде. 

Повесить светильник, 
датчик или камеру видеонаблюдения 
— совсем не просто на наклонную плоскость. 

Накладки на скошенный потолок 
позволяют с легкостью компенсировать 
наклон и упростить монтаж.

НА МАНСАРДАХ ПОД ЛЕСТНИЦАМИ

ДИАМЕТР НАКЛАДОК
85-170 мм с шагом 15 мм

УДОБСТВО МОНТАЖАУГОЛ СКОСА
15 -̊45˚ мм с шагом 5˚

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
По всей толщине накладки запресована трубка D32 

из электротехнического пластика, а в дубовых 
накладках используется медная трубка 

Готовые крепёжные отверстия

ФИГУРНАЯ ОКАНТОВКА

без обработкис обработкой кромки

МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ

В МОДУЛЬНЫХ ДОМАХ 



ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ НА МАГНИТАХ

Лаконичные деревянные рамки 
для электроустаночных механизмов 
различных производителей. 

Впишутся в разные интерьерные контексты
благодаря широкой гамме цветовых 
решений.

ДЛЯ  LEGRAND CELIANE

ДЛЯ  ABB ZENIT

ПРОСТЫ В УСТАНОВКЕ

Мощные магниты надежно
прикрепляют рамку к  металлическому 

суппорту. 

FORMAT 55

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

DTD DV DU



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ФОРМ

Изящное оформление из дерева 
для стандартных точечных встраиваемых 
светильников со светодиодными лампами.

– Совместимы с большинством стандартных
точечных светильников формата MR16 или GX53

– Пожаробезопасны, при использовании 
с  экономичными светодиодными лампами

– Мощные магниты, запресованные в дерево,
легко и надежно фиксируют рамку 
к металлическому основанию светильника

– Изготовлены из перекленной древесины дуба, 
поэтому рамки от naBrevno устойчивы к перепадам  
влажности и температуры.

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

DTD DV DU

MR16

GX53

РАМКИ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Бренд naBrevno ко всей своей продукции 
для электрики скрытого типа рекомендует 
именно этот тип подрозетников!

Идеальны для электрофурнитуры скрытого монтажа,
как в брус и бревно, так и в другие сгораемые материалы.

- Плотный электротехнический пластик без перфораций.
- Эластичные кабельные вводы — четкая фиксация кабелей 
и труб.
- Пожаробезопасность — произведены испытания в 
лаборатории: нагревание раскаленной петлёй 850℃

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ

Мы разработали стеклолитовые диэлектрические 
пластины для дополнительной пожаробезопасности 
электроустановочных изделий открытого монтажа 
на деревянные стены. 

Некоторые серии ретро-розеток не имеют никакого 
промежуточного слоя между контактной частью и 
поверхностью на которую они монтируются! Подойдет DP-R1.

Производим пластины разных размеров, например, 
для светильников и люстр — у них, как правило, совершенно 
открытые основания.

Производим диэлектрические пластины и для решения 
индивидуальных задач.




