
Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com  

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 11.09.2015 

 

B-G1-FPAR 

1-постовые архитектурные лицевые накладки для кнопочных панелей дизайнера CNX-B 
 
 

 
Архитектурные лицевые накладки Crestron

®
 идеально сочетаются с 

любой кнопочной панелью дизайнерской серии CNX-B, обеспечивая 
функциональное управление с легким и разборчивым стилем, 
идеально подходящим сегодняшним современным интерьерам. 
Элегантно созданные из алюминия, архитектурные лицевые 
накладки предлагаются с несколькими вариантами роскошной 
отделки. 
 
Отделка включает четыре цвета с текстурой: миндальный, белый, 
закатный и кофе с молоком, а так же анодированный черный и 
нержавеющую сталь. Так же предлагается прогрунтованный вариант 
без отделки, позволяющий отделать на свой вкус. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Архитектурные лицевые накладки кнопочных 
панелей состоят из алюминия и могут не отвечать требованиям 
стерильности.  
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

B-G1-FPAR-A-T: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерской кнопочной панели CNX-B, миндальная 
текстурированная 

B-G1-FPAR-W-T: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерской кнопочной панели CNX-B, белая текстурированная 

B-G1-FPAR-DSK-T: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерской кнопочной панели CNX-B, закатная текстурированная 

B-G1-FPAR-LAT-T: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерской кнопочной панели CNX-B, кофе с молоком 
текстурированная 

B-G1-FPAR-A/BLK: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерской кнопочной панели CNX-B, анодированная черная  

B-G1-FPAR-S/STEEL: 1-постовая архитектурная лицевая накладка 
для дизайнерских кнопочных панелей CNX-B, нержавеющая сталь 

B-G1-FPAR-UF: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B, без отделки 

 

 

Примечания: 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на 
странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-
2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Кнопочные панели в комплект не входят. 
 
 
 
Crestron, эмблема Crestron, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.crestron.com/products/model/CNX-B
http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.com/opensource/

