
Функциональность и современные технологии – это еще не все. Компания ДКС понимает, что для потребителя важны не только технические 
характеристики приобретенной продукции, но и ее эстетические качества. 
Студия Артемия Лебедева — это не только самая известная дизайнерская студия в России, но и яркая и интересная команда с креативным 
и дерзким мышлением. 
Студия славится своими революционными взглядами. Дизайнеры этой компании разработали оформление огромного количества самых 
разных продуктов: от обычных флешек до вертолетов. 
Именно этому коллективу с нешаблонными взглядами и идеями компания ДКС доверила задачу по оформлению декоративных рамок для 
розеток и выключателей серии "Avanti".
Теперь эта серия - воплощение авангардного искусства.



О компании ДКС
Компания ДКС была основана в 1998 году. За свою историю ДКС удалось не только выдержать жесткую 
конкуренцию, но и занять лидирующие позиции во многих областях электротехники. На сегодняшний день 
в ассортименте компании – более 30 000 наименований, и с каждым годом это количество увеличивается.
Активная исследовательская работа, собственный центр конструкторских разработок и применение 
современных технологий позволяют ДКС создавать инновационные продукты, способные полностью 
удовлетворить и предвосхитить потребности рынка.

Качество и сертификаты 
Группа компаний ДКС уделяет большое внимание качеству разрабатываемой и производимой продукции. 
Все продукты проходят процедуру обязательной или добровольной сертификации для подтверждения 
безопасности и соответствия требованиям нормативных документов и стандартов качества.

Политика продаж 
Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции 
на рынке и своевременно регулировать уровень цен. Для приобретения продукции ДКС обратитесь, 
пожалуйста, к дистрибьюторам компании в вашем регионе.

Адреса магазинов можно посмотреть на сайте www.dkc.ru



Серия "Avanti"
Дизайнерская серия электроустановочных изделий "Avanti" – линейка высококачественной продукции ДКС, 
вобравшая в себя лучшие традиции русского авангарда начала XX века. 
В своих работах художники и скульпторы того времени продвигали идею абсолютной функциональности 
и индустриального дизайна. Спустя столетие компания ДКС переняла опыт великих соотечественников, 
создав революционный для рынка продукт "Avanti". Новая серия напоминает настоящий конструктор, где 
из простых составных частей создаются сложные индивидуальные решения. 
Эталонная красота простых форм аксессуаров сочетается с новаторским подходом к монтажу, что позволяет 
охарактеризовать серию "Avanti" как универсальное решение для реализации самых креативных идей. 
"Avanti" – функциональные электроустановочные изделия в броском дизайне, гармонирующие с любыми 
современными интерьерами.

Дизайн 
Для рамок настенного монтажа "Avanti" характерны четкие формы в традициях русского авангарда. Идеальное 
соотношения дерзкого стиля и лаконичного минимализма разрабатывалось такими дизайнерскими бюро 
России и Италии, как Студия Артемия Лебедева, B. Dall’Eco и Luca Mertelli. Их идеи превратили обычные 
функциональные элементы интерьера в настоящие предметы роскоши. 

Индивидуальность 
Заложенная концепция неповторимости и индивидуальности прослеживается в каждом элементе изделий 
"Avanti". Благодаря разнообразию дизайнерских решений и модульности конечный потребитель сможет 
добиться идеального воплощения своих идей. 

Качество 
Все материалы проходят контроль качества согласно действующим международным стандартам. Итогом 
тщательного мониторинга каждого этапа производства является высокие эксплуатационные значения 
конечного продукта. 

Адаптивность 
Один и тот же механизм может быть использован в помещениях разного типа и дизайна, а специальная 
конструкция каркасов позволяет монтировать изделия в башенки, лючки и кабель-каналы системы "In-liner 
Front" в любом положении: как вертикально, так и горизонтально. 



Компания ДКС понимает, что для потребителя эстетические качества продукции важны так же, как и 
функциональность. Вот почему новые продукты компании – это инновационные технологии в современном 
дизайне.
Студия Артемия Лебедева – самая известная дизайнерская студия в России. Это яркая и интересная команда 
с креативным и дерзким мышлением. 
Студия славится своими революционными взглядами. Дизайнеры этой компании разработали оформление 
огромного количества самых разных продуктов: от обычных флешек до вертолетов. 
Именно этому коллективу с оригинальными идеями и креативными взглядами компания ДКС доверила 
задачу по оформлению декоративных рамок для розеток и выключателей серии "Avanti".
Теперь эта серия – воплощение авангардного искусства.

Дизайн от Студии Артемия Лебедева





Черный квадрат
"В истории мирового искусства нет, наверное, картины с более 
громкой славой, чем "Черный квадрат" Казимира Малевича, нет 
произведения, вызвавшего появление стольких новых стилей и 
течений... нет артефакта, обладающего подобной непреходящей 
актуальностью" – заявляют искусствоведы.
"Черный квадрат" – самый авторитетный цвет среди палитры 
оттенков коллекции "Avanti".

Насыщенный черный – цвет власти, вызывающий сильные 
эмоции и притягивающий своей мистичностью и неповторимой 
загадочностью. Глянцевая поверхность изделий глубокого 
черного цвета отражает своеобразное чувство стиля, неразрывно 
связанное с утонченностью, аристократичностью и сдержанной 
элегантностью. Выдержанность и строгость роскошного 
черного цвета позволяет сделать интерьер любого помещения 
современным, свежим и изысканным.





Закаленная сталь
"Закаленная сталь" – холодный, сдержанный и стильный цвет, 
ассоциирующийся с дизайном в силе hi-tech, новаторством, и 
урбанизмом. 
Цвет "Закаленная сталь" способен облагородить любой 
интерьер. Лаконичный дизайн в сочетании с приглушенным 
сиянием вносят в декор статусность и элегантность, 
олицетворяют отличный вкус и чувство стиля. Гармоничное 
сочетание с оттенками разной интенсивности позволяет создать 
более умеренные и спокойные цветовые решения в сравнении с 
хромом или алюминием.

"Закаленная сталь" обладает мягким приглушенным блеском, 
который в сочетании со светлыми оттенками придает любому 
интерьеру легкость, спокойствие и умиротворение, а в 
сочетании с темными – особый шарм, дополнительный шик и 
индивидуальность. 





Белое облако
"Белое облако" – особый оттенок белого, отличающийся 
изяществом, утонченностью и настоящим благородством, но 
более выразительный, чем простой бежевый цвет. Легкий, 
чистый, подобный белоснежному облаку, оттенок является 
прекрасным дополнением ко всем ярким цветам. Поэтому 
белый цвет очень популярен в дизайнерских идеях создания 
всевозможных интерьеров и стилевых направлений.

Мягкость и воздушность цвета "Белое облако" обеспечивает 
ощущение безопасности и спокойствия, а также придает 
интерьеру законченность, с порога погружая в необыкновенный 
комфорт и уют.





Ванильная дымка
"Ванильная дымка" – спокойный, нежный, обволакивающий 
и практически универсальный цвет, подходящий как для 
воплощения идей модернистов, так и для сторонников 
классического стиля. Неповторимый, теплый, располагающий к 
себе оттенок ванильной дымки способен привнести в интерьер 
спокойствие, гармонию и уют, а великолепная игра света и тени 
в сочетании с нежным оттенком подчеркнет индивидуальность и 
уникальность дизайнерского решения.

Неповторимый, теплый, располагающий к себе оттенок 
ванильной дымки способен привнести в интерьер спокойствие, 
гармонию и уют, а великолепная игра света и тени в сочетании 
с глубоким и насыщенным цветом подчеркнет индивидуальность 
и уникальность дизайнерского решения.





Рамки из стекла
Уже много веков в интерьере используются стеклянные 
элементы. Дизайнеры ценят стекло за разнообразие фактур, 
цветов и универсальность. Стекло отлично сочетается с любыми 
материалами и любыми стилями в интерьере – от классического 
до ультрасовременного hi-tech. Стеклянные элементы декора – 
это утонченность, способность добавить в любое помещение 
легкость и создать пространство, наполненное воздухом и 
светом.

Рамки "Avanti" из стекла – воплощение элегантности и 
изящества. Это стильный элемент декора, придающий интерьеру 
уникальность. Стеклянные рамки – идеальное сочетание 
функциональности и эстетичности. Они дают простор для 
креативных идей, широкие возможности для игры светом и 
фактурами.





Рамки из металла
Сегодня можно найти металл в декоре любого помещения. 
Завораживающий блеск, долговечность, разнообразие 
оттенков, форм и способов обработки, сочетаемость с другими 
материалами – вот отличительные черты металлических 
элементов в интерьере. Металл не теряет актуальности, внося 
выразительность и изысканность в оформление квартиры, дома, 
офиса. И это именно те качества, которые в нем ценят дизайнеры.

Металлические рамки "Avanti" добавляют в интерьер нотки 
сдержанного шика. Сочетание металлического блеска с 
различными фактурами позволяет получить разнообразные 
варианты оформления. Рамки могут стать как ярким акцентом, 
так и сугубо функциональным элементом, не бросающимся в 
глаза. Но главное – рамки "Avanti" из металла выглядят стильно 
и современно, ведь оттенки благородных металлов всегда 
остаются в тренде.





Рамки из дерева
Дерево в интерьере является экологичным материалом, 
отличающимся своеобразием и уникальным узором. Дерево 
хорошо сочетается с другими природными материалами – 
например, с камнем оно создает атмосферу уюта и умиротворения. 
В последние годы появилась тенденция играть на контрастах – 
и теперь талантливые дизайнеры часто сочетают дерево с 
металлом и стеклом, добиваясь гармоничного звучания таких 
разных материалов в интерьере.

Рамки из дерева "Avanti" оживят любой декор, оттеняя 
технологичность электроустановочных изделий природной 
эстетикой. Простая лаконичная форма будет уместной в 
интерьере любого стиля. В оформлении помещений становятся 
популярными эко-мотивы – а потому деревянные рамки "Avanti" 
станут актуальным и неординарным решением.





Жемчужная коллекция
Жемчуг и перламутр – природные материалы, которые 
используются для создания шикарных и изысканных интерьеров. 
Жемчужные и перламутровые оттенки выглядят дорого и стильно, 
и при этом лишены вычурности и назойливости. Жемчужные тона 
отлично сочетаются как с пастельными цветами, так и с яркими 
сочными оттенками. Жемчужная цветовая гамма позволяет 
создать атмосферу для комфортной работы и отдыха.

Жемчужная коллекция рамок "Avanti" – это шесть элегантных 
оттенков рамок. Они отлично сочетаются со всеми цветовыми 
решениями. Изысканные и неброские жемчужные тона и 
уникальные перламутровые переливы в сочетании с простой 
лаконичной формой дарят ощущение сдержанной роскоши, 
уместной в любом интерьере.





Рамки из пластика

Черный квадрат 

Золотистый жемчуг

Сине-зеленый жемчуг

Белое облако 

Коричневый жемчуг

Закаленная сталь 

Кремовый жемчуг

Белый жемчуг

Ванильная дымка

Серый жемчуг



Рамки из металла

Черный алюминий 

Темно-серый металл 

Никелированная латунь

Светло-серебристый металл 

Графит 

Светлый алюминий 

Черный металл 

Белый металл

Золотистый металл



Рамки из дерева

Беленый дуб Венге 

Рамки из стекла

Черное стекло Светло-серое стеклоБелое стекло Светло-зеленое 
стекло





Силовые розетки

Выключатели, переключатели, инверторы и кнопки



Телефонные  
и компьютерные 

розетки

HDMI розетки ТВ розетки USB-розетки
и зарядки

Мультимедийные устройства

Звонки 

Вентиляторы Термостаты 

Диммеры

Управление комфортом

Механизмы управления 
рольставнями

Датчики движения



Готовые решения от ДКС
Решения для квартиры и офиса – уникальные методические наработки и рекомендации специалистов 
компании ДКС по организации систем электроснабжения в офисных зданиях, а также по реконструкции 
электропроводки в квартирах. В брошюре представлена подробная информация по проектированию 
освещения, размещению электропроводки и электрооборудования, имеются спецификации и чертежи.
Готовые решения позволяют надежно и эффективно организовать электропроводку в квартире наиболее 
удобным для потребителей образом, а также помогают избежать лишних затрат.

Скачай готовые решения для квартиры и офиса


