
����������	, ������� ������ �	��� �����.



LS plus – �������	� 
������� !����������	 	 �����
������ �������.



LS plus – ���������� ���-
"��� ������.

�������#�$�# ���"	��%	#
���	�	�������� ������ 	
����	�	# ��	���	� ���-
����	� ���������  !����	-
�� 	 �������.

&�	� �����	� �	������
!��� ���������� �������	-
��� 
������� !�����������
����, ��� !�� ���"����#.
'��� !**��� ��� �� ������-
�	����# ���	���	 "���-
���� �������.

'�	 ���������	 ����� "���
����"	�	����� �� ���	
������	  ���	#
 LS 990,
����������# ����� 	
Aluminium.

���	���� �����:
– ���	�	������� ������
– ����	�	�



LS plus – �������	��� !**��� Corian® 	 "���������# �����.

;���������, ���������-
������� �����	��� – ��-
�	�	������# ���"�������
����������� ���		 
LS plus.

���
	�	������# ���"	��-
%	# ����� Corian® ��
������	 	� �����������
����	 	�	 �� �	����,
%������ ��	���� 	� ���-
�������� ����	, �����
"��� �������  ��"��
�	��� 	�������.

����	 ����� ���"	�	��-
����# �� ���	 �����-
�	 	� ���	� LS 990, 
����������# ����� 	�	
Aluminium.

���	���� �����
– ����������# &����
– Corian®  ������$	
 

��	����
:
Mont Blanc
Matterhorn
Evergreen





����������# �����-!**��� ������������ �����	 	 !������	�����.



&��	# ����������# ����� 
�� JUNG ������� �����-
*��� 	����������	  ��-
"�� �"�������.
E� !��������� 	 �����-
������� �����	 �	����
������������ ������#�� 
���������� ��
	�������.

&��	# ���������� ����-
�	# ��# ��
 ��	�����	�
 ��
�����		 ���������-
�� ����	�������.

�����������������
����	� 	� ��������-
��� ������ 	
 %������
�	���	# ����, ��� ���-
"����# �	����� ��	�#.

;�����# ������ ������
���������
 	������#%	-
����
 ��
�����	�, ���	

���, �	����%	����# �	���-
�� ���	��������	#, �	-
����� �������	# �����,
�	����� �������	# ��-
���	 	 instabus.

'�� ���	# ��� �� �����
"��� 	�������� � ����-
��$	���� ���		 (IP 44)
��	 ��"����		 ������	-
�������� !�������.



Aluminium – ������� �������	� �	����� 	 *���%	���������	.



'�� ���# 	 ��	������# ��-
�	#, ���������# 	� �	�����
����	�	#, ����#���# 
����� ������	 	 ����	�
������ *���%	���������	
	 ������� !������������.
<���	� �	�		 	 �����	��-
��	� �	���� �����
����
�	������#  ����������
��
	�������.

A���	�	��# ���	# 	����
�� ���"
��	��� ��������-
�� (�	����%	����# �	�����
���	��������	#, �	�����
�������	# �����, �	�����
�������	# �����	 	
instabus) ��# 	���������	#
���������
 	������#%	��-
��
 ��
�����	� 	, �������,
����� "��� 	�������� �
������$	���� ��	���� 
(IP 44).

=����� 
���	���	-

�� 1

=����� 
���	���	-

�� 2



LS 990 – >����	�� ����	 �	����� ���	�.

�����

&�����# �����

&����-�����

<�����



����������� LS 990 ��� 
������� ��� ����������
����� ���, "�������# ���-
�� ������� ������� 	 
�	����� *����.

>����	����	� �	���� !�	

����������� ����� "���
������	��� ��	�����  
��"�� 	��������. �����,
������# �����, �����-��-
��� 	 ������ %��� ������
��� !��� �	�		 ������%		.
?���������������  	
 ��	-
�����		, ������ ��������
�������������� ����$���
�������"	�� ��
	������-
��� 	��	.
����	 �� 1�� �� 5�	 ����
����� "��� ���������� ��-
�	������ 	 ���	���������.



=����� ��-
�	���	�� 1

=����� ��-
�	���	�� 2

instabus EIB - 	����%	����# �	����� ��# ���
 �"������ ��	�����	#

H��"���	# � !�����	������ 	�����#%		  ������
 
	 ����������	
 ����	#
 ��$������� 	����	�	��.
��� ��������$�� ���� 	����� ���	� *������, ���
"�����������, ���"��� !��������%		, �	"�����. ���
����	����� ������� ��# �"����� !�����	������ 
	������#%		. K�	 "������ 	 �����"��� ���	�����
	��		�������
 *���%	�������
 %���� ��# �	����
!������������	, !�������"�����, ���$��	#,
�������	# �����	, �
������ �	����	��%		, ����	-
�� ����, ���# 	 ����. �������� ���	����� 	������#-
%		 	 �����"�#���� !����		. Q�"�� ��������$	�
����	���	#, �����%		 	�	 	������	# ��	��#� �
����	������� ���
����.

&	����� instabus EIB ���������� ��	 �"��	�������
���������. '�� – 	��������������# �	����� !�����	-
������ 	������#%		 ��# 	������	#, �����	����	#,
�������%		, �������#, �	����	��%		 	 ��"�����	#.

;�*����%	# ���������# �� �	����� ��"���, ����-
��� ��������  ��������	� � �	����� !�������	��-
�	# 	 ���
��	� ��# ��
 ���%	��	�	������
 ��	��-
���	�.



R����	

W��$��	�

���

�����#�$�# !�������	��
�� ���"��� �����#�$���
%�����, ��� ��� �� 	������	-
���� ������������� � ��
	��		�������� ���������. 
��� ���������, �������	-
������ � �"$��� 	�*����-
%	������ ��"���, ���	� ���
���������	, ����	�	, ����-
��, �	����	, �����������
��������� 	 �.�. ����� �"-
���	����# 	�*����%	��
����� ������	��%	�����
�	�		. ;�*����%	# �����
����� �"��"�������# ���	-
����	 ��# ��	��	������

��	�����	�. ;�*����%	��-
��� ��"��� ����� ������-
������# �� �
���� «�	-
�	#», «�����» 	�	 «�����».
X�# �	����� 	�����# ��-
"����� ������ �� ��� 
�	���� ����������.
K���������# 	�*����%	#
����� ��������� �������-
�� ������ (�����������,
���#, ���	����� 	 �.�.) 	
%	*���� (��/���, �����-
��/��������, �����/
�����, �����/
������, 
������	�/��	����, 
���	���	�/��������	�).

H���� ������� *���%		
�	��	����	#.
;����%	����� JUNG
instabus 	����	# ����#��-
�# ����	� ������ *���-
%	�������
 ����������� 	
����������� 	������%		 
	������� ���������: 
EIB ��������� ���������� -
�"Y��	�#�� *���%	� ����-
�����# 	 ����������� ���-
�������� �������,  ������-
���� ���� �����#�	�, �����
����������# �� ���������
�	�������� "����. ���	�-
�����#���� ����	� ����-
�����# �#����� �	�����
���	��������	# � �	���-
��� instabus. [����������
�������	� ������� ��
�	�	-�����	.
\���%	�������� �����#�	#
����� ����������# �� 
�	�������� "����.

&"������	# !����		, ���-
"����  ������� ���������,
����	������ ����$��� �
����	��� ��	�����	#
instabus. 
W������	�, ���$��	� 	 
�	����� ����	%	��	����	#
����
� ���		�	�����
������, ���	 ��������� 
�"�����	��� �	���	� 
 �������
 ���	��� 5 �. 
 ����		.

��� – ������ ��������� ���	��$���� �	����� instabus:

]	"��� ����	����	� • K�����# �������� • &����$��	�
��	�� ������� ��"��# 230� • '������"������	� • ��-
����# ������%	# 	 ������ ������ �	"����	 ��	 	�����-
�	#
 • K������ ����	���	� �	����� • ����������� 
	����������	��%		 • W������	� �����#�$��� %�����

=����� ��-
�	���	�� 1

=����� ��-
�	���	�� 2

^������ 
��"�

_��	���



A 500 – ���������# ���	# � ����	� ��������.

=����� 
���	���	-

�� 1

=����� 
���	���	-

�� 2



����������#  "���� 	 ����	-
�	��� %���:

����������	 ���		 A 500 ���-
���� �� ������%	�� #�����	 
�������		 ������. `	��� �� ��-
������ �	������ �	����: ����	
	 ���	�	 ������� �"Y��	���-
��� 	 ��������� ������	�	��-
����� ������.

; !�� �� ������ 	�������� 
!**��� !���� �"��	�������� 
����������� �	�����.

H�
�	����	� ���������	 ��-
���#�� �����	�� ��"�� ��-
������ ���"���	�. Q�"�� 
������ �� *���%	�������� 
���������������� ����� "���
���$������ � ���	�� A 500.

&	����� �������	# ���$��	-
��, ���	��������	�, ������-
�	� �����	 	�	 �� �	�����
instabus – ��"�# 	����%	����#
��
�����	# ����� "��� ������-
���� ��	�������� � !��� 
���	��.



A plus - &��	� %���  ����� ���e.

����	 A plus ��������  ������-
$	
 %����
 ���"	��%	#
:

A���	�	� � �����%	���, �	�	�
	�	 ������ %����

����� � �����%	���, �	�	� 	�	
������ %����



A plus - ��	���	� ������ �����
%���  ��"�� �������. '�� – ��-
�������� �	����, ������� ���-
������ ���
��	� � �����������
�"���� �	��	.
[����# ���	��� ����� – �� %��-
���� 	 #����� �� ����������� 	
����������� %���, ����� ������-
������ 	���������	� �����  
"���� 	 ����	�	��� %���.

��"	����� �	 �� �	#�$	� ������
	�	 #��	� �	�	�, 	�#$��� �����%	�
	�	 
������� ����	�	� – !**���
��		������� � ��
 ��	����
.

A plus – ��	���	� �������	���
���"������	  ��"�� �������.
K������ ����������, ���	� �"��-
���, �����	��# �������	� !��-
������, ������� ����� ��	����
�	��� ����$��	#� ��������� 
��������	�.



=����� ��-
�	���	�� 1

=����� ��-
�	���	�� 2

^������ 
��"�

_��	���

���	��������	� – ]	"����� 	 ���"���

W��	���$�# ����� �����	
	 ���������#$�# ���������
!�����	����	
 ����� ��#
���$������	# �������	#
���$��	�� 	 �����	 - 
������% !��  �������. 

&	����� ���	��������	#
�� JUNG ���������� �	����
	, ������ ���� !�����	�-
��� ���������	�, ������#
������ �����	� ����������-
%		 ��������	.

������������	� �	������
���������
 	 �����������

 ����� ��������	��, ��	-
���	�	  ����	���
 �	���-
��
 	 ���� ���	�	� ����	

����	�� �� ����#� �	 ����
���"���	� ������������.

K����	�, ��������� ���	�-
��������	� ��������#��
���"����� 	������. W� ��-
��� "��� ��������� ��#��
�� ����� "�� 	���������	#
��������� ����"�	. ����-
���	 �� �����#���� ��-
��
�����, ���	� �"�����,
�����#��# %������ ��	��-
���	# �	���	#  �������.

;��		�������� ���������� �	�����, ���	� ��� �������-
�	�	, ��	�	���	 �	����� 	 ��	���	�	 �#���� ����� 
��"�� ����� ���	�. H��	� �"�����, ��	 �� ��	�#� �� 
��"����, 	 ����	������ �"��������# 	
 ��������.

H�� �� ������� ���"	�	����	� � ��� ��$�����$	�	
�	������	.





CD 500 – ]�����	#  ������ �������.

������# �����

������ �����

������� 

�	�	� 

"����� 

����	���	� "����

����� 

���	����� 

������ 

����	�� 



\����, %�� 	 *���%	���������� ������� ���������� ����������  ���		 CD 500,
������� ����� "��� ������	��� 	�����	����  ��"�� �������.
K����	� ���	�	 � 	
 	��������	 �	�	#�	 �������	��� !��� !**���.
����������� �����	��# ���%	������ �����������, ������� ����� "��� �"���  
���
��#$�� ��	��.

[����# ����� ���		 �����#�� ���"	�	����� �����	 	 ����	. `���	���, ����	��-
����� ������	������ ������	�  ����	�� ������� ��������	� !����������	 	 ��	��-
����� ������#���# ����� ������.

=����� 
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=����� 
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CD plus – ���	���� ���������# �������� ��	� ���"���	#�

������ �����
������
����� �������
�������� "�����
������# �#��
����� �	�	�
"���������# �����
����	�
������� ������	�
������ ������	�
�	�	� ������	�
������� ������	�
���	������� 
���
������

[����� �������	 CD plus:



'��������� 	�	 �� ��������� – ���������	 ���		 CD plus ����� "��� ����� ������-
�� �������� ��	� 	��#� 	 ��"�����	�. H�	 !������� �� �����	� ����� "��� ��-
"���� ����"	�	����� – �����	����	� ����	 CD 500, %����� �������	 (14 ����	�-
��
 %���) 	 ����	 (����	���	� "����, ������ ����� 	�	 ������) �� ���		 CD 500.

�������� ���"��� ��
�����		 �������	#, ����� ����� "��� ��	���������� ������-
�� � ��	�����	�� ���		 CD plus.



�������	� �����	 – Q�������  ��	�����		 	 "�����������  	���������		



&	����� �������	# �����	 JUNG �����#�� ����� 	
���"�� �����#�� �����	 	 �������	. &�$������ 
5 �������� ��# ����	���
 *���%	�:
>��	�� ������� �������	#, �� ���*�����
 ��	����
� *���%	�� ���#�	 	 �	����%	����� ���	��������	��,
� ����� ��������� ������	����	� ��	����� �� ��-
������ ���������.

;�����# ��	 ������	������
 ����	�� ����%�/������	,
����	� ���"	���� ������ 	 ����	� �	�� ����, �������
������ �	����� *���%	������� ����������.

�����	 �������	# ������� – ����%� �	����� 	 ����	-
�����#  ����������� ��������� ����"�	.

K�	"��� ������	�������� �������	# ����� "��� �����-
��	���� ����� �����	���� 
��  ��"�� ���#.

������ �������	# ������� «Direct» �������� ����
���������	 ��	 �������: ��$�����$�# 	������#%	#
����� "��� "����� ����"�������  ���"��� �	�����
�������	# �����	, ���� "�� 	���������	# ��������-
���� ������.



SL 500 – ;�����	������ !��������� �	����.

[���  ���		 SL 500:

�����	
����	���	� "����
"�����
������

����	
����	���	� "����
"�����
����"��



?#��	� �	�		 	 ���"����� �������	� 
�����	��� ��������#�� !�� ���	�  
��	������� �������.

����������  ���	���� ������ ����� 
!������� 	� ������� ����� "���  "����,
"������� 	�	 ����"�#��� %���.

>������� ��������� – ����������, ������-
$	� �����*��� !����������	 � ��
 ��	

*���%	#
.

]�����	���� �	�		 �	����� �������	���-
�# ����� ����� �������	�� ���	�	 
���������#. 



TECNOLINE – W������������ ���������  "����� 



�����������,  !��� ���-
���, �����	��# �������	-
�� �� �����. 
&��	# JUNG TECNOLINE
�����	� 	� ���
�������,
����������� ������ 
���
 �����	������
 
%���
 (�	�## �������, 
�����%	� 	�	 ��"	�),
����������� ���������	
������	����	�	 ������	.
������	�� �	 �� �����
	� ������� 
���� 	�	 	�
���	�������� 
���� 	�	
	� ������ – 	�����	����-
��� ���	����	� !**���
����� ��	�#�	��� ���#�.
`��"����� �"�#�	� !���
���		 ����� �����������
�� *���%	�������� 
�	������. TECNOLINE %���:

�����	
�����%	�
�	�## �������
��"	�

����	
���	������� 
���
�����	������� 
���
�����������#



;�*��������� ����	�	 �	���	# – ���*��� 	 "����������� ������	�����#



A�����	����	� ����	�
&����� 70 	����������# 
�����#
, ����� ����� ���-
����	����� ����������
����� ���� �
���, 	 	���-
��� ��# ��������
 ����	�. 

& ����� 70° 	 ����������
8 �., �� �������	���� ����
�	�	���  11 �.
K#�� ������ ��"�����	#
������	���� ����	� 
������ *���%	��������
���������	. 
&����� 	�����#  "���� 	
�����%	���� 	�������		
� �	����	 ����������-
$��� %���.

& ��� ���	����, �*��	-
������ ������, &�����
110 �����#���# ���� �
����	#�	 ��"������	#�-
��� 	������#%		.

W� ����� ��$����# �
��
 ��������	#
. &
����� �"���� 110° 	 
����	������� ����������
16 �., �� �������	���� 
�"�����, ������$�� 
16 ���, ������� ��������-
���� ������� ���
 ������-
����.
���������� ����	�	 ����-
���, �����#�$	� ������-
	�� ������ 	�	 ������
���	� ��"���, ����� 
#�#���# ������ �������-
�	��� ��
�����		.

]���� ������	�������
&������ 220 �����"��
��$����# 	 �������#. 
W� 	���� ���� �"���� 220°
	 ����� ���	���	�����
�� ����� ��"#. ��������#

���%	������ *���%		, 
�����#�$�� �������	��-
��� ������� ����, �	���
�� ������ �����	 ������-
������ ���� ����	. �
&������ 220 	����������#,
�������## %	*���# ��
-
�����	# �	������%������,
������# ������	���� ���-
��� �%���� �	����� 	
"����	"����� ��"���
��	"���. &�����$�� ���-
	��$����, �����$���#
"����������	: &����� ��
����	���� �� 	��������-
��� ���, 	 ��"�� �����-
�	 ���	���	����� 	�, 
	�������#, ����	��� 
*���� �� ����� �	������
!**����.

&��	# &������� �� JUNG ���������� ������"���	� �����	�, ������� "��	 
�����"����� ��# ���%	�����
 ��	�����	�.
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