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B-G1-WPK 

Защищающие от воды накладки для кнопочных панелей дизайнера CNX-B 
 
 

 
Накладки B-G1-WPK великолепно подходят для защиты любой 
кнопочной панели дизайнерской серии CNX-B от влаги и брызг, в 
таких местах как подвал, бассейн, дом на воде, ванная, постирочная 
и гараж. Каждый комплект содержит четыре уретановые накладки, 
которые легко устанавливаются поверх кнопочной панели CNX-B со 
стандартной 1-постовой пластиковой лицевой накладкой. Они 
эффективно препятствуют попаданию жидкостей и других 
находящихся в воздухе материалов на поверхность или внутрь 
кнопочной панели, не ограничивая ее применение. 
 
Пожалуйста, имейте ввиду, что кнопочные панели Crestron

®
 не 

предназначены подвергаться воздействию или использоваться при 
условиях, превышающих климатические ограниченичения 0 – 45°С, 
10 – 90% относительной влажности (без образования конденсата.)  
 
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

B-G1-WPK: 1-постовая защищающая от воды накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B, 4 шт. 

 

 

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/.  
 
 
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/

