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BERKER R.1

Он, несомненно, соответствует традициям большой серии выключателей. Тем не менее, Berker R.1 
интерпретирует круглый радиус на совершенно новый собственный лад. Обладая мягкими очертаниями 
рамки и множеством вариантов функций, этот мягкий кругляш станет идеальным помощником во всех 
жилых и строительных проектах. Его черные и полярно белые центральные панели образуют вместе 
гармоничное целое, из качественных материалов, таких как акрил, бетон или кожа.

BERKER R.1

 ■ Великолепное новшество в традициях популярных программ выключателей
 ■ Плавный контур рамки, разнообразные функции
 ■ Высококачественный материал поверхностей – пластмасса, цвет: полярная белизна/ 
черный (стекло, алюминий или нержавеющая сталь, толщина 3 мм)

 ■ Центральная панель из пластмассы толщиной 7 мм

Имеется в продаже:

Пластмасса цвет: полярная 
белизна, глянцевый

Пластмасса цвет: черный, 
глянцевый 

Стекло: цвет: полярная  
белизна 

Стекло: цвет: черный 

Алюминий Нержавеющая сталь

Полимер, цвет:  
красный

Полимер, цвет:  
оранжевый

Бетон Сланец 

Дуб Кожа, цвет: коричневый

Нержавеющая сталь,  
алюминий, стекло 
1Длина, Длина = 81,2 мм
2Длина, Длина =152,2 мм
3Длина, Длина = 223,2 мм
4Длина, Длина = 294,2 мм
5Длина, Длина = 365,2 мм

71

151,7

80,7

Ø 54

Ø
 5

8,
7

9
,9

14,6

9,9

Пластмасса

3Длина, Длина = 222,7 мм
4Длина, Длина = 293,7 мм
5Длина, Длина = 364,7 мм

Рычаг
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BERKER R.3

Прямоугольная рамка и круглая центральная панель выключателя Berker R.3,демонстрирует силу 
противоречий. Как и выключатель Berker R.1, он обладает всеми достоинствами современных серий. 
Благодаря цоколю из специальной пластмассы, этот выключатель прочен, надежен и долговечен. 
Вас также порадует то, что Berker R.3 идеально подходит для установки в кабель-канале. Еще проще 
установить архитектурную изюминку невозможно!

BERKER R.3

Имеется в продаже:

Пластмасса цвет: полярная 
белизна, глянцевый

Пластмасса цвет: черный, 
глянцевый 

Стекло: цвет: полярная  
белизна 

Стекло: цвет: черный 

Алюминий

Нержавеющая сталь

 ■ Потрясающий дизайн (квадратная рамка, круглые центральные панели)
 ■ Идеально подходит для монтажа в кабельный канал
 ■ Высококачественный материал поверхностей – пластмасса, цвет:  
полярная белизна/черный (стекло, алюминий или нержавеющая сталь, толщина 3 мм)

 ■ Центральная панель из пластмассы толщиной 7 мм

Рычаг

71

151,75

80,75

Ø 54

Ø
 5

8,
7

9
,9

14,5

9,9

Пластмасса

Нержавеющая сталь,  
алюминий, стекло 
1Длина, Длина = 81,2 мм
2Длина, Длина =152,2 мм
3Длина, Длина = 223,2 мм
4Длина, Длина = 294,2 мм
5Длина, Длина = 365,2 мм

3Длина, Длина = 222,7 мм
4Длина, Длина = 293,7 мм
5Длина, Длина = 364,7 мм
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BERKER SERIE R.CLASSIC

Может ли выключатель пробуждать чувства? Ни один выключатель не может дать ответ на этот вопрос так  
же эмоционально, как и выключатель серии Berker R.classic. Привлекательная круглая форма, четыре  
высококачественных материала и исполнение с простым вращающимся рычагом – серия интерпретирует  
по-новому, в духе времени, классические круглые выключатели и рождает приятные ощущения: восторг.

SERIE R.CLASSIC

Имеется в продаже:

Пластмасса цвет: полярная 
белизна, глянцевый

Пластмасса цвет: черный, 
глянцевый

Стекло, цвет: полярная  
белизна 

Стекло, цвет: черный Алюминий Нержавеющая сталь

Лаконичная форма продукции серии Berker R.classic оптимально сочетается с поверхностью  
из пластмассы стекла, алюминия и нержавеющей стали. 

 ■ Современная версия серии Berker Serie 1930
 ■ Высококачественный материал поверхности: пластмасса, цвет: полярная белизна/черный  
(стекло, алюминий или нержавеющая сталь, толщина 3 мм)

 ■ Центральная панель из пластмассы, толщина 7 мм
 ■ Новинка: выключатель без рамки

71

151,7Ø 80,7

Ø 54

Ø
 5

8,
7

9
,9

1

14,6

9,9 71

152,2Ø 81,2

Ø 54

Ø
 5

8,
8

9
,9

1

14,5
9,9

3

Ø 80,75

Ø 9,6

24,4
9,9

1
Ø 81,2

Ø 12

24,4
9,9

1

3

Нержавеющая сталь, алюминий, стеклоПластмасса

Декор

Декор

Поворотная  
головка

Поворотная  
головка

РычагРычагРычаг

3 клавиши, Длина = 222,7 мм 3 клавиши, Длина = 223,2 мм
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КЛАВИШНЫЕ СЕНСОРЫ KNX R.1/R.3
В наличии есть 1- и 2-канальные сенсоры с рамкой.

 ■ Для функций включения, управления касанием, управления яркостью освещения, жалюзи,  
световыми сценами и для различных устройств ввода значений

 ■ Регулируется цвет светодиодов, яркость, функция индикации статуса светодиодами, например,  
для дневного/ночного режима

TOUCH SENSOR KNX R.1/R.3
Для расширения ассортимента Berker предлагает Touch Sensor без рамок в различном исполнении:  
1 - 4-канальные Touch Sensor Komfort и 2- и 3-канальные Touch Sensor со встроенным регулятором температуры. 
Touch Sensor имеют емкостную стеклянную поверхность с сенсорными полями.

 ■ Для функций включения, управления касанием, управления яркостью освещения, жалюзи, световыми  
сценами и для различных устройств ввода значений

 ■ Вызов, настройка и сохранение 8 световых сцен
 ■ Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых светодиодах
 ■ С интегрированным шинным соединителем

Имеется в продаже:

3-канальный Touch Sensor R.1 с 
регулятором температуры, стекло, 
цвет: черный

4-канальный Touch Sensor R.3, стекло, 
цвет: полярная белизна

КЛАВИШНЫЕ СЕНСОРЫ KNX R.1/R.3 И 
TOUCH SENSOR KNX R.1/R.3
  

МНОГОФУНКЦИОНА-
ЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Существуют устройства, которые в любое время и каждому хотят показывать, что они умеют все. А есть 
многофункциональные устройства, которые скрывают свое техническое совершенство и обширные возможности 
за скромной поверхностью. К ним относятся наши новые устройства управления KNX. Наряду с программами 
выключателя серии R. представлены новые клавишные сенсоры, клавишные сенсоры Berker имеют закругленный и 
прямоугольный контур, поверхности черного цвета и цвета полярная белизна. Кроме того, новые сенсоры имеют  
ту же высоту монтажа, что и продукты серии R.

3-канальный Touch Sensor R.1 
с регулятором температуры, 
стекло, цвет: полярная белизна

Имеется в продаже:

Клавишный сенсор KNX R.1, 
1-канальный

Клавишный сенсор KNXR.3,  
2-канальный
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BERKER R.1/R.3 -  
НОВЫЙ ДИЗАЙН С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ   
KNX-РАДИО QUICKLINK 

Новая электронная платформа включает, с одной стороны, традиционные решения для функций включения, 
управления яркостью освещения и жалюзи, причем оборудование регулируется посредством отдельных элементов 
управления, а с помощью вспомогательных узлов могут быть установлены дополнительные устройства управления. 
С другой стороны, новая платформа включает разнообразные радио-функции. Таким образом, монтаж кнопки  
KNX-Радио на универсальный кнопочный диммер, для скрытого монтажа создает возможности для дистанционного 
управления. Аналогичным образом в радиосистему интегрируются все прочие вставки для включения и 
управления жалюзи. Кроме того, радио-решение может быть расширено, при необходимости, путем применения 
таких компонентов для скрытого и наружного монтажа, как пульт дистанционного управления,  
датчики наружного движения и различные сенсоры / актуаторы.
Проверенная и надежная радиотехника может быть приведена в действие двумя различными способами: 
простейший способ – программирование радиопередатчиков и – приемников путем нажатия кнопки (quicklink). 
С помощью клавиш настраиваются функции приборов, а светодиод отображает состояние настройки. Этот очень 
быстрый способ пуска особенно подходит для устройств небольших и средних размеров, где все продукты  
связаны друг с другом исключительно посредством радиоволн.
Новая электронная платформа использует стандарт KNX-Радио, поэтому все продукты могут быть приведены в 
действие посредством шлюзов KNX-Радио и ETS и, кроме того, связаны при помощи имеющихся двухпроводных 
устройств KNX. Таким образом, можно расширить имеющиеся устройства KNX всеми радиопродуктами новой 
платформы. В частности это рекомендуется для больших и комплексных устройств. Тем самым, новая  
электронная платформа удовлетворяет самым взыскательным требованиям к радиосвязи и обеспечивает 
предложение, которое демонстрирует высокую производительность в сочетании с традиционными  
устройствами KNX.
 
 

 ■ Пуск Quicklink путем нажатия клавиш и светодиодной индикации
 ■ Двунаправленная технология KNX-Радио
 ■ Интеграция в систему шин KNX через шлюз KNX-Funk
 ■ Выпуск новой системы в инновационном дизайне R.1/R.3

4 Универсальный кнопочный   
 диммер

5 Настенный передатчик,  
 солнечная батарея

6 Электронная вставка выключателя с  
 кнопкой KNX-Радио

ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

    

456

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

OK

ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

1 Таймер для жалюзи,  
 KNX-Радио

2 Кнопка для управления  
 жалюзи, KNX-Радио

3 Датчик освещенности, KNX-Радио

OK

1
2 2

3

Внимание: Продукты не совместимы с  системой радиошин.
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Преимущества с первого взгляда:
 ■ Автоматическая настройка подключенного осветительного прибора
 ■ Возможна ручная оптимизация точного регулирования нагрузки
 ■ Простота модернизации, так как не требуются нейтральные проводники
 ■ Низкое потребление энергии
 ■ Высокая устойчивость к электромагнитному воздействию благодаря минимальному  
обратному воздействию на сеть

 ■ Плавное регулирование яркости – без мерцаний и в соответствии с нормами
 ■ В наличии 1-канальное и 2-канальное устройство
 ■ Управление яркостью различных осветительных приборов на канал
 ■ Отдельное подключение вспомогательных узлов на канал

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КНОПОЧНЫЙ  
ДИММЕР

Какое световое настроение создать, и какие осветительные приборы выбрать: универсальный кнопочный 
диммер решит все эти задачи, поскольку он применяет уникальную технологию на рынке, с помощью которой он 
автоматически распознает тип подключенного осветительного прибора и самостоятельно настраивает 
его. Таким образом, новый универсальный кнопочный диммер управляет яркостью освещения светодиодных и 
энергосберегающих ламп без мерцания и надежно регулирует почти все источники света при помощи ламп 
накаливания и галогеновых ламп. Индивидуальные характеристики яркости программируются вручную в режиме 
easyDetect. Универсальный кнопочный диммер, который является двухпроводным устройством, 
можно также идеально дополнить с минимальными затратами. При использовании накладок, совместимых с 
радиоисточником, он может быть включен в новую радиосистему, возможно также дистанционное управление.  
Тот, кто заменит выключатель на новый универсальный кнопочный диммер, сможет в будущем лучше управлять 
освещением и экономить при этом электроэнергию. Новая технология управления яркостью представлена в трех 
новых диммакторах KNX REG: диммактор KNX Universal, 1-канальный, 300 Вт, диммактор KNX Universal, 1-канальный, 
600 Вт и диммактор KNX Universal, 3 x 300 Вт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ДИММЕР ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
S.1/B.3/B.7/R.1/R.3
  

Универсальный кнопочный диммер S.1, 
2-канальный пластмасса, цвет: полярная 
белизна

ЗАЩИТА ОТ ДЕМОНТАЖА
Путем привинчивания накладки выключателя к 
опорному кольцу (для серий S.1/B.3/B.7)

НАДЕЖНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 
Простейшее соединение вставок и накладок

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
От опорного кольца
Для надежной работы без переходов напряжения

БОЛЬШОЙ УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ  
РАСПОРНЫХ ЛАПОК
Для простоты размещения/позиционирования  
в розетке и хорошей устойчивости 

БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ
Идеально подходит для дополнительного оснащения 
(2-проводной прибор)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
Для дополнительных устройств управления

НАДЕЖНОЕ ОПОРНОЕ КОЛЬЦО
Без остроугольных контуров

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ  
Для надежного пуска

Универсальный кнопочный диммер B.7, 
стекло, цвет: черный

Универсальный кнопочный диммер B.3, 
анодированный алюминий

Универсальный кнопочный диммер R.3, 
пластмасса цвет: черный

Универсальный кнопочный диммер 
R.1, 2-клавишный, пластмасса цвет: 
полярная белизна
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Контрасты обогащают нашу жизнь, и серия B.3 воплощает эти контрасты. Из множества вариантов рамок с 
рычагами цвета полярная белизна и антрацит можно составлять индивидуальные комбинации. Абсолютная 
новинка – рамка B.3 из натуральных материалов: из анодированного алюминия черного, коричневого,  
золотого или красного цвета. 

 ■ Контрасты
 ■ Множество вариантов
 ■ Анодированный алюминий черного, коричневого, красного и золотого цвета
 ■ Гибкость благодаря прокладочным кольцам белого и антрацитового цвета
 ■ Облагороженные материалы

BERKER B.3

Каждый выключатель серии Berker B.7 получает подходящую рамку: кроме стеклянных рамок представлены  
также выключатели из пластика, нержавеющей стали и алюминия. Выключатели из этого материала можно  
идеально комбинировать с сенсором Berker TS и Berker B.IQ. 

 ■ Теперь помещения могут быть оснащены в едином стиле выключателями серии B.7 –  
будь то версии из пластика, стекла или металла.

 ■ Исполнение из нержавеющей стали и алюминия, с прокладочными кольцами  
цвета: полярная белизна и антрацит.

BERKER B.7

Имеется в продаже:

Анодированный алюминий,  
цвет: черный

Анодированный алюминий,  
цвет: коричневый 

Анодированный алюминий,  
цвет: золото 

Анодированный алюминий, 
цвет: красный

Имеется в продаже:

Нержавеющая сталь

Пластик, цвет: полярная 
белизна, матовый

Пластик, цвет: антрацит, 
матовый 

Пластик, цвет: алюминий, 
матовый лак 

Алюминий

56

90,7

81
,1

52

9,
5

R
19

0

14,8
9,5

11,7

152,1
71

90
,7

9,5

R190

56

52

90

95

90

4 6,
5

85

9,6
14,8

11,7

95

161
71

Рычаг

3 клавиши, Длина = 223,1 мм 
4 клавиши, Длина = 294,1 мм 
5 клавиши, Длина = 365,1 мм

3 клавиши, Длина = 232 мм 
4 клавиши, Длина = 303 мм 
5 клавиши, Длина = 384 мм

Рычаг
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BERKER B.IQ

Многообразие продукции успешной серии Berker B.IQ с функциями KNX дополнено теперь большим выбором 
материалов. Поверхности точно соответствуют серии Berker B.7. Последняя новинка B.IQ - варианты из 
черного стекла и из натурального алюминия. Для каждого проекта есть индивидуальное решение с интуитивно 
управляемыми элементами B.IQ. 

 ■ Усовершенствование популярных клавишных сенсоров KNX без рамки
 ■ Многообразие высокотехнологичных элементов управления
 ■ Индивидуальные проекты KNX с новыми продуктами

Клавишный сенсор 
(инфракрасный) с регулятором 
температуры помещения и с 
дисплеем. 3-, 5-канальный

Клавишный сенсор/
клавишный сенсор «Комфорт», 
4 – канальный, клавишный 
сенсор для световых сцен, 
8-канальный

Пластмасса

П
ла

ст
м

ас
са

Нержавеющая сталь или алюминий

G
la

s

Клавишный сенсор/клавишный 
сенсор «Комфорт»,  
1 – 3-канальный

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Благодаря светодиодным элементам Berker модернизирует технику также в сфере скрытого монтажа. Основное 
преимущество светодиодных элементов по сравнению с другими решениями – долгий срок службы. По сравнению  
с неоновыми элементами светодиодные элементы обладают абсолютной цветоустойчивостью, так что при 
монтаже устройств со светодиодными и неоновыми элементами незаметно оптических различий. В наличии есть 
светодиодные элементы 230 В, сила тока 1 мА и 0,4 мА. Для низкого напряжения есть универсальная конструкция 
12 В - 48 В, которую можно эксплуатировать при правильной полярности переменного напряжения, а также при 
постоянном 
напряжении.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РОЗЕТКА С ПОДСВЕТКОЙ  
ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

РОЗЕТКА С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
На выставке Light+Building 2012 компания Berker представила штепсельные розетки сс подсветкой для 
ориентирования. Небольшое, но важное дополнение в модифицированные штепсельные розетки создает 
световые акценты там, где они необходимы, потому что недостаток освещения в темных коридорах или на лестницах  
требует большей безопасности и ориентирования. 

 ■ Освещение для ориентирования в зависимости от уровня яркости для жилых и специальных помещений
 ■ Модернизация светодиодной техники Berker
 ■ Долгий срок службы светодиодов
 ■ Возможность разводки, идеальная возможность дооснащения
 ■ Доступность во всех дизайнерских линиях

Штепсельная розетка SCHUKO S.1,  
с подсветкой для ориентирования

Штепсельная розетка SCHUKO K.1,  
с подсветкой для ориентирования

Имеется в продаже:

Стекло, цвет: черный Алюминий Стекло, цвет: полярная белизна, 
новый тон

Имеется в продаже:

1686 168601 1687

16
,6

5
15

88,5 88,5

11
8,

1
44

,5

88,5

31
,1

8

33,9

44
,5

3 клавиши, Длина = 88,5 мм 
4 клавиши, Длина = 118,1 мм 
5 клавиши, Длина = 147,7 мм
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BERKER TS SENSOR С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ШИННЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ

Сдержанность – это искусство, и Berker TS Sensor преуспел в этом. Его лаконичная, плотно прилегающая к стене 
поверхность, на которую по индивидуальному заказу можно сделать надпись, скрывает до 8 функций. Одного 
касания достаточно, чтобы управлять освещением, отоплением и жалюзи. Таким образом, Berker TS Sensor 
предлагает волнующее разнообразие возможностей – и производит вместе с тем впечатление покоя и надежности.

 ■ НОВИНКА: TS Sensor KNX с регулятором температуры  
 с интегрированным шинным соединителем.

 ■ Простой пуск при помощи ETS
 ■ Плоская конструкция делает возможным настенный монтаж.
 ■ Возможна светодиодная индикация готовности к пуску и состояния переключения.
 ■ Абсолютно гладкая поверхность благодаря креплению без винтов
 ■ Надпись на обратной стороне, тем самым идеальная защита

Стеклянный сенсор крепится с помощью регулируемых крепежных винтов на „2-местной монтажной коробке для 
стеклянного сенсора“ почти вплотную к стене. Входящая в комплект поставки переходная рамка обеспечивает 
защиту от демонтажа и обеспечивает бестеневой шов за стеклянной панелью. Благодаря крепежным винтам 
можно нивелировать глубину монтажа или неровности стены до 20 мм.

Стеклянный сенсор
с регулятором

температуры 
помещения или

стеклянный сенсор
«Комфорт»

дополнительно:
ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА
для
защиты от демонтажа
и бестеневого шва

МОНТАЖНАЯ
КОРО БКА
2-МЕСТНАЯ
для стеклянного
сенсора (абсолютно
необходима)

Подключение
Стеклянный сенсор с регулятором температуры и стеклянный сенсор подключается расположенным на задней 
стороне контактным зажимом непосредственно к KNX/EI B и отдельному источнику питания.

Демонтаж
Чтобы освободить стеклянный сенсор из фиксирующей пружины в монтажной коробке, нужно
воспользоваться приспособлением для демонтажа с вакуумной присоской.

Бережное обращение с имеющимися энергетическими ресурсами уже давно не является темой убеждения и 
осознания ответственности. Раньше так называемые текущие расходы в сфере управления недвижимостью 
не принимались в расчет, сегодня они превратились в фактор увеличения расходов. Поэтому целесообразно 
развивать инновационные идеи, посредством которых энергия используется эффективно, и не страдает кошелек 
клиента или арендатора. Новое поколение датчиков присутствия Berker обеспечивает, чтобы энергия 
расходовалась только тогда, когда фактически необходимо освещение, отопление или охлаждение.
 

 ■ Датчик присутствия KNX IR Komfort с интегрированным шинным соединением для управления через шину и 
интегрированным коммутационным выходом для непосредственного подключения потребляющих устройств

 ■ Датчик присутствия KNX DALI IR Komfort с интегрированным шинным соединением для управления через шину 
и интегрированным выходом DALI (для регулирования постоянного света) для непосредственного подключения 
предварительно включенных приборов DALI

 ■ Распознавание благодаря регулированию луча прямого или косвенного света в зависимости от  
внешних факторов

 ■ Канал, независимый от степени яркости, например, для управления климатом

2

1
auto
test

1 min

1 h

20 min 

1 

on

2 
lux

3

4

5

6

7

8

Пояснение
1 Скоба для крепления для потолочного монтажа
2 Линза
3 Потенциометр для определения порога яркости
4 Датчик освещенности
5 Инфракрасный датчик 
6 Светодиод квитирования и инфракрасный  
 приемный светодиод 
7 Инфракрасный приемник для дистанционного  
 управления 
8 Потенциометр для настройки времени   
 ожидания

ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ KNX

Датчик присутствия
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ДО СВИДАНИЯ!
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ,  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +49 (0) 2355 / 905-0, ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС EXPORT@BERKER.DE  
ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ  WWW.BERKER.RU. 
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СВОЕОБРАЗИЕ BERKER
Berker - немецкая компания с богатыми традициями и всемирно известный дизайнерская марка. С 1919 года в 
Зауэрланде мы производим высококачественные выключатели и системы, качество и дизайн которых проверены 
временем, поэтому продукция неоднократно отмечалась различными премиями. Сегодня ее можно найти в 
красивейших зданиях мира. Возможно, скоро она появится и у вас.

 
BERKER ELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 

18 BOON LAY WAY, #07-136 TRADEHUB 21, 609966 SINGAPORE
TELEPHONE + 65 6226 2630, FAX +65 6224 9852 

ENQUIRY@BERKER.SG

 WWW.BERKER.COM 

 
BERKER GMBH & CO. KG

ГЕРМАНИЯ/58579 ШАЛЬКСМЮЛЕ, КЛАГЕБАХ 38 
(KLAGEBACH 38, 58579 SCHALKSMÜHLE/GERMANY)

ТЕЛЕФОН +49 (0) 23 55/9 05-0, ТЕЛЕФАКС + 49 (0) 23 55/9 05-1 05
EXPORT@BERKER.DE

WWW.BERKER.RU


