Les Couleurs® Le Corbusier
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Прогресс как традиция
Будучи новатором своего времени, Альбрехт Юнг в
1912 году основал свое предприятие и разработал
шнуровой выключатель с 1/8 оборота, тем самым
заложив основы успешной истории компании JUNG.
Импульс, полученный в то время, сохраняется по сей
день и является движущей силой компании, помогая
поддерживать ей дух новаторства, разрабатывать и
производить продукты и решения, неподвластные
времени и ориентированные на будущее. В портфель
продукции среднего предприятия с богатыми традициями, которое является премиум-производителем
современной техники автоматизации зданий, входят
выключатели, розетки, диммеры, датчики и системы
управления.

Эрнст Парис

Основатель компании Альбрехт Юнг

Комфортное управление освещением, температурой
и рольставнями, управление музыкой в каждом
помещении, неподвластный времени дизайн выключателей, интеллектуальные системы безопасности
или интеллектуальное управление всей техникой
с помощью сенсорного экрана — компания JUNG
удовлетворяет всем требованиям к дизайну и инновационности.

JUNG — ЭТО

1912

семейная компания, которой
управляет уже 3-е поколение
семьи JUNG

«Сделано в Германии»
уже более 100 лет

Около 1200 сотрудников

18 дочерних компаний и
более 67 представительств
по всему миру

4

5

Продукция «Сделано
в Германии» – изготовлена
с точностью

Продукция компании JUNG изготавливается

JUNG осознаёт свою ответственность за устой-

на обоих заводах предприятия в Шальксмюле

чивое и энергоэффективное производство.

и Люнене. За это в 2011 году компания JUNG

Чтобы подчеркнуть впечатляющую глубину

получила от организации TÜV Nord знак каче-

цветов палитры Les Couleurs® Le Corbusier,

ства «Сделано в Германии». Компания прочно

выключатели JUNG этой серии лакируются

закрепилась в регионе и много десятилетий

специальным методом вручную. Таким

является постоянным работодателем; клиенты

образом обеспечивается матовая, слегка

во всем мире доверяют неизменно высокому

шероховатая поверхность выключателей

качеству её продукции. При этом компания

LS 990 LC.
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Классический дизайн
LS 990 — эксклюзивный
мировой поставщик
Компания JUNG является эксклюзивным
мировым поставщиком выключателей, розеток
и систем для автоматизации зданий в 63
цветах палитры Les Couleurs® Le Corbusier.
Производство и покрытие лаком осуществляется вручную по соответствующему заказу
опытными специалистами в Германии. Лак
был специально разработан для нанесения
на выключатели. Матовая поверхность
выключателей и соответствие цветов
оригинальным образцам обеспечивается
благодаря эффективному контролю качества
лицензиаром Les Couleurs® Le Corbusier.

© FLC / ADAGP

4320L OCRE JAUNE CLAIR
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Цветовая палитра
Ле Корбюзье – один из наиболее знаменитых
архитекторовXX века. Для него цветовое оформление его строений и дизайнерских объектов было
не менее важно, чем планировка или форма. Более
десятилетия он создавал цветовую палитру, которая сохраняет свою уникальность и по сей день.

Polychromie Le Corbusier
© FLC / Politteris 2013

Villa la Roche, Paris
© FLC

«Polychromie architecturale» («архитектурная

www.jung.de/LC. Все оттенки превосходно

полихромия») основывается на продуманном

сочетаются между собой, что особенно

и творческом отборе пигментов и повторяю-

отличает «Архитектурную полихромиию»

щихся основных тонов. Все 63 цвета близки

от других систем. Вместе с тем, палитра –

природным оттенкам и благодаря этому они

это уникальное средство для комплексного

естественно гармоничны. Больше информа-

оформления интерьера.

© FLC / ADAGP

ции по цветовой палитре доступно по ссылке:

10

11

32123 TERRE SIENNE PÂLE

VILLA LA ROCHE, PARIS
© FLC

Гармония цвета
Все 63 цвета соответствуют природным
оттенкам. Они великолепно сочетаются и их
можно комбинировать как угодно. Используя
архитектурную полихромию Le Corbusier,
архитектуруи дизайн можно разрабатывать
в цвете уже на начальном этапе.
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Помещение и цвет
Изделия серии LS 990 в цветах палитры
Les Couleurs® Le Corbusier способны не
только расставить акценты в интерьере,
но и выдержать общий цветовой концепт
оформления.
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Цветовая палитра 1931 года
32040

32050

32080

32090

32100

32110

32120

32130

32140

32031

32041

32051

32081

32091

32101

32111

32121

32131

32141

32022

32032

32042

32052

32082

32102

32112

32122

32013

32023

32033

32024

32034

32142

32030

32021

32012

32060

32020

32011

32123

32053

32010

32001

32001 BLANC, ФОН 32022 OUTREMER CLAIRE

Цветовая палитра 1931 года включает в себя
43 оттенкав 14 сериях. Каждая серия включает
в себя один основной цвет и до четырёх более
ярких оттенков.

Кремово-белый. Продуманный, с неизменной
эстетикой. Первый пристенный «бархатный»
оттенок.

Оригинальный код цветов Le Corbusier неизменно начинается с «32xxx» – серии обозначаются
последнимитремя цифрами. Чтобы помочь пользователями определиться с собственными индивидуальными предпочтениями, Le Corbusier дополнительно разработал двенадцать цветных клавиатур.
У них есть названия, например, Пространство, Небо, Бархат или Пейзаж, и они создают различное
настроение и атмосферу.

Источник:
Архитектурное цветовое оформление – архитектурная полихромия Le Corbusiers,
издатель Les Couleurs Suisse AG
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Основной цвет
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32001
blanc

32010
gris foncé 31

32020
bleu outremer 31

32030
bleu céruléen 31

32040
vert anglais

32050
vert foncé

32060
ocre

HBW 72

HBW 12

HBW 16

HBW 14

HBW 13

HBW 12

HBW 66

32011
gris 31

32021
outremer moyen

32031
céruléen vif

32041
vert anglais clair

32051
vert 31

HBW 29

HBW 40

HBW 30

HBW 39

HBW 32

32012
gris moyen

32022
outremer clair

32032
céruléen moyen

32042
vert anglais pâle

32052
vert clair

HBW 39

HBW 49

HBW 42

HBW 57

HBW 49

32013
gris clair 31

32023
outremer pâle

32033
céruléen clair

32053
vert jaune clair

HBW 49

HBW 54

HBW 52

HBW 61

32024
outremer gris

32034
céruléen pâle

HBW 75

HBW 64

Оттенки

HBW = коэффициент яркости

18

Основной цвет
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32080
orange

32090
rouge vermillon 31

32100
rouge carmin

32110
l‘ocre rouge

32120
terre sienne brûlée 31

32130
terre d‘ombre brûlée 31

32140
ombre naturelle 31

HBW 27

HBW 10

HBW 10

HBW 12

HBW 8

HBW 7

HBW 9

32081
orange clair

32091
rose pâle

32101
rouge rubia

32111
l‘ocre rouge moyen

32121
terre sienne brique

32131
ombre brûlée claire

32141
ombre naturelle moyenne

HBW 36

HBW 65

HBW 10

HBW 38

HBW 25

HBW 38

HBW 27

32082
orange pâle

32102
rose clair

32112
l‘ocre rouge clair

32122
terre sienne claire 31

32142
ombre naturelle claire

HBW 64

HBW 48

HBW 55

HBW 50

HBW 42

Оттенки

32123
terre sienne pâle
HBW 62

HBW = коэффициент яркости
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Цветная клавиатура
1959 года

4320A

4320B

4320C

4320D

4320E

4320F

4320G

4320H

4320J

4320K

4320L

4320M

4320N

4320O

4320P

4320R

4320S

4320T

4320U

4320W
4320M LE RUBIS, ФОН 4320O GRIS CLAIR 59

В 1959 году Ле Корбюзье дополнил архитектурную
полихромию 20 более интенсивными цветами и
дополнительной цветной клавиатурой. Богатый
опыт Ле Корбюзье как архитектора и художника
находит свое проявление и в этой комбинации
ярких и спокойный оттенков с различными степенями яркости.

Рубин. Он тёмный и сверкающий, бархатистый,
торжественный и роскошный.

Источник:
Архитектурное цветовое оформление — архитектурная полихромия Le Corbusiers,
издатель Les Couleurs Suisse AG
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4320A
rouge vermillon 59

4320B
blanc ivoire

4320C
rose vif

4320D
terre sienne brûlée 59

4320N
bleu céruléen 59

4320O
gris clair 59

4320P
terre sienne claire 59

4320R
ombre naturelle 59

HBW 13

HBW 79

HBW 45

HBW 9

HBW 35

HBW 30

HBW 56

HBW 6

4320E
noir d´ivoire

4320F
vert olive vif

4320G
vert 59

4320H
gris 59

4320S
orange vif

4320T
bleu outremer foncé

4320U
gris foncé 59

4320W
le jaune vif

HBW 4

HBW 36

HBW 22

HBW 23

HBW 20

HBW 5

HBW 13

HBW 67

4320J
terre d’ombre brûlée 59

4320K
bleu outremer 59

4320L
ocre jaune clair

4320M
le rubis

HBW 5

HBW 11

HBW 49

HBW 7
HBW = коэффициент яркости
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Форма и цвет
Скромный дизайн пользуется всё большим
успехомв современной архитектуре интерьера.
Покрытые вручную лаком выключатели LS ZERO
в цветах палитры Les Couleurs® Le Corbusier
можнозаподлицо установить в мебель, каменную
кладку и стены из гипсокартона. Таким образом,
дизайн приобретает абсолютно новое архитектурное качество.
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Функция и цвет
РОТОРНЫЕ ДИММЕРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

KNX КНОПОЧНЫЕ МОДУЛИ

РОЗЕТКИ SCHUKO®

Наряду с выключателями, розетками и диммерами
классической электроустановки в палитре
Les Couleurs® Le Corbusier доступны и элементы
управления «умного дома».
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32021
OUTREMER MOYEN
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The Fritz, Дюссельдорф

Отель, ресторан и бар под одной крышей в THE FRITZ в Дюссельдорфе. Здесь сочетается шарм
легендарных гранд-отелей и современные урбанистические тенденции. Электроустановка
выполненас использованием классического выключателя JUNG LS 990 в цветах палитры
Les Couleurs® Le Corbusier. При этом был выбран цвет 4320T bleu outremer fonce. Глубокий
ультрамариново-синий цвет символизирует бесконечность и подчёркивает приятную атмосферу
отеля. Выключатели покрывались лаком вручную с использованием специального метода.
Матоваяповерхность сочетается с экстравагантными дизайнерскими акцентами отеля.

Дизайнер интерьеров: The Invisible Party, Амстердам, Нидерланды
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© PHOTOS: ADOLF BEREUTER

Загородный дом, Ротенберг

В Ротенберге, что в Брегенцервальде, был полностью обновлен скромный, обшитый досками

На верхнем этаже появилось открытое жилое помещение с нишей для кровати и ванной

дом, построенный в 1960-х годах. Приподнятая двухскатная крыша обеспечивает больше

комнатой; акцент был сделан на бирюзовый войлок. Установленный классический выключа-

жилогопространства. С лоджии из светлых, вертикально установленных деревянных планок

тель LS 990 в цветах палитры Les Couleurs® Le Corbusier гармонирует с войлоком. Благодаря

открывается вид на долину. Внутри дома также заметен переход от старого к новому.

оттенку 32030 bleu céruléen 31 он создает динамику и привлекает к себе всё внимание.

Потемневшаядеревянная обшивка полов, стен и потолков плавно переходит в новые стены
из белой пихты.

Архитектор: Georg Bechter Architektur und Design, Лангенегг, Австрия

34

35

Ратуша, Страсбург

Чёрный угловой дом в историческом квартале города выделяется во многих отношениях. Пятиэтажная башня с фасадом из обугленной лиственницы отличается впечатляющим дизайном как
снаружи, так и внутри. На участке всего 120 м² архитектурное бюро DominiqueCoulon & Associés
создало городской дом, используя материалы на основе возобновляемым природных ресурсов
и после этого сразу же обосновалось в нём.
Выключатели LS 990 в цветах палитры Les Couleurs® Le Corbusier можно увидеть в новом доме во
многих местах. Практически незаметные и скорее классические, в оттенках бурого цвета «ombre
naturelle» и «ombre naturelle claire», они тон в тон соответствуют другим цветам и материалам.
brûlée», похожего на махагон, служат в качестве цветовых акцентов. В кричаще-красной спальне,
в свою очередь, нельзя было обойтись без LS 990 яркого оттенка «rouge vermillon».
Архитектор: Dominique Coulon & Associés, Страсбург, Франция

© PHOTOS: EUGENI PONS

Выключатели глубокого ультрамариново-синего цвета «bleu outremer foncé» и цвета «terre d’ombre
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Сочетание истории и
современности

Вряд ли где-то ещё можно настолько близко познакомиться с историей архитектуры, как в
Венеции: великолепные дворцы, многочисленные церкви, множество каменных мостов и
извилистыеулочки. Среди этой исторической красоты, в квартале Сан Марко, расположен
жилойдом 19 века, в который вдохнули новую жизнь.
Архитекторы Дуо Андреа Марканте и Адалаиде Теста создали совершенно уникальную структуру
и даже подчеркнуть их в собственной манере с учётом местных особенностей. Классический
выключатель LS 990 от компании JUNG в различных цветах палитры Les Couleurs® Le Corbusier
оптимально дополняет дизайнерскую концепцию дома и подчёркивает индивидуальное сочетание
традиционных и современных компактных элементов.

Архитектор: Marcante – Testa, | UdA Architetti, Турин, Италия

© PHOTOS: CAROLA RIPAMONTI

пространства в уже существующем здании. При этом им удалось не скрыть имеющиеся детали,

38

39

Оформление цветом

Изготовление под заказ

Придание помещениям желаемой атмосферы
путём сочетания цветов – это настоящее искусство. Высококачественная продукция сетевых
партнеровLes Couleurs позволит обеспечить
абсолютную согласованность цветов. Таким
образом, «архитектурная полихромия» выступает
всеобъемлющим инструментом для архитектур
ного цветового оформления.

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Эксклюзивная серия LS 990 в цветах палитры
Les

Couleurs®

Le Corbusier покрывается

составляет 8–12 недель после получения
заказа. Для каждого цвета палитры Les

лакомвручную и изготавливается под заказ.

Couleurs® Le Corbusier компания JUNG

Вставки LS 990 служат основой для покрытых

рекомендуетделать минимальный заказ на

лаком деталей. Каждая деталь заранее

50 деталей. При меньшем количестве суще-

проверяетсяна возможность покрытия лаком.

ствует надбавка к цене за производство

Заказ принимается только в том случае, если

мелкой партии продукции. Эта стоимость

покрытие лаком представляется возможным.

указывается в подтверждении заказа и

Детали, покрытые лаком вручную, сравнива-

передаётсяна утверждение. Компания JUNG

ются с серийным образцом и только после

рекомендует всегда учитывать возможную

этого получают одобрение. Срок поставки

потребность в дополнительных деталях.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon +49 2355 806-0
Telefax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de

Центр логистики JUNG для Восточной
Европы и Центральной Азии:
JUNG VILNIUS UAB
Senasis Ukmergės kelias 12,
Užubalių k., Avižienių sen.
Vilniaus r. sav.
Lithuania
Тел. +370-5 239 19 19
Факс +370-5 239 19 17
jung@jung.lt

JUNG.LT

JUNG.DE

Представительство
JUNG в Украине:

Шоурум
105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 2В, этаж 2, офис 213

ТОВ ЮНГ УКРАЇНА
вул. Київська, 6В,
08132, м. Вишневе,
Київська обл., Україна,
Тел. +380 44536 99 46,
+380 44536 99 47
info@jung.ua

420066, Казань, 
ул. Абсалямова 19,
помещение 1012
Тел. +7 937 573 92 22

JUNG.UA

Представительство JUNG в России:

115201, Москва
1-й Варшавский проезд,
д.2, стр.8, оф.408
Тел. +7 495 781 28 00
info@jung-russia.ru
195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 15,
корп. 3, литера И
(БЦ “Кондратьевский”)
Тел. +7 812 318-36-50
jung@jung-russia.ru

620141, Екатеринбург,
переулок Мельковский, д. 5
Тел. +7 343 217 97 99
ekaterinburg@jung-russia.ru
420066, Казань,
ул. Абсалямова 19,
помещение 1012
Тел. +7 937 573 92 22
Представитель в Южном
Федеральном округе:
Тел. +7 938 428-88-89
info@jung-russia.ru

Представитель в Омске
Тел. +7 908 793 16 55
info@jung-russia.ru
Адреса представителей и
торговых партнёров
contacts.jung-russia.ru
Демонстрация системы
«УМНЫЙ ДОМ»:
knx.jung-russia.ru

JUNG-RUSSIA.RU

1019

ООО ЮНГ

