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B-G2-FP 

2-постовые лицевые и металлические лицевые накладки для кнопочных панелей дизайнера CNX-B 
 
 

 
2-постовые лицевые накладки Crestron

®
 позволяют смонтировать 

смежно две кнопочной панели дизайнерской серии CNX-B в одном 2-
постовом подрозетнике. Одна 2-постовая лицевая накладка 
заменяет 1-постовые, идущие в комплекте с каждой кнопочной 
панелью. 2-постовые лицевые накладки состоят из пластика и 
доступны с пятью текстурированными отделками, соответствяющими 
клавишам кнопочной панели. 
 
Металлические лицевые накладки Crestron являются дополнением к 
лицевым накладкам. Они предназначены для размещения поверх 2-
постовых пластиковых лицевых накладок 

[1]
. Существует шесть 

вариантов металлической отделки, а так же прогрунтованный 
вариант без отделки, позволяющий отделать на свой вкус. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Металлические лицевые накладки кнопочных панелей 
состоят из алюминия и могут не отвечать требованиям 
стерильности.  
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

B-G2-FP-A-T: 2-постовая лицевая накладка для дизайнерской 
кнопочной панели CNX-B, миндальная текстурированная 

B-G2-FPB: 2-постовая лицевая накладка для дизайнерской 
кнопочной панели CNX-B, черная текстурированная 

B-G2-FP-DSK-T: 2-постовая лицевая накладка для дизайнерской 
кнопочной панели CNX-B, закатная текстурированная 

B-G2-FP-LAT-T: 2-постовая лицевая накладка для дизайнерской 
кнопочной панели CNX-B, кофе с молоком текстурированная 

B-G2-FP-W-T: 2-постовая лицевая накладка для дизайнерской 
кнопочной панели CNX-B, белая текстурированная 

B-G2-FP-BLK/CHRM: 2-постовая металлическая лицевая накладка 
для лицевых накладок B-G2-FP, черная хромированная 

B-G2-FP-BR/GLD: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, брашированная золотая 

B-G2-FP-P/BLK: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, полированная черная 

B-G2-FP-P/BRASS: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, полированная латунная 

B-G2-FP-P/GLD: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, полированная золотая 

B-G2-FP-S/STEEL: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, нержавеющая сталь 

B-G2-FP-PRIMED: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
лицевых накладок B-G2-FP, прогрунтованная 

 

 

Примечания: 
 
1. Для правильной установки, все 2-постовые металличесие лицевые 

накладки B-G2-FP требуют наличия 2-постовой лицевой накладки B-G2-
FP. 

 
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.  
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