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Электрические переходники и разветвители Navigator серии NAD

Электрические разветвители предназначены для подключения нескольких 
электроприборов к одной стационарной розетке.
Электрические переходники позволяют использовать прибор, не извлекая 
вилки из розетки, или подключить нестандартные штепсели в евророзетки. 
По типу исполнения делятся: на переходники и разветвители с выключателем 
и без выключателя, с заземлением и без заземления. Все  переходники 
и разветвители с заземлением обязательно идут с защитными шторками. Все 
модели выполнены из негорючего ударопрочного пластика. Переходники 
и разветвители ТМ Navigator могут использоваться как временно, во время 
ремонта и т.п., так и на постоянной основе, без риска замыканий и  других 
опасностей, связанных с электричеством. 
Богатый и тщательно разработанный ассортимент переходников                                                    
и разветвителей ТМ Navigator позволяет подключать разное количество                            
и разные типы приборов к одной розетке разными способами, таким образом, 
не ограничивая потребителя ни в чем. Переходники и разветвители ТМ Navigator 
имеют красивый, современный дизайн и могут вписаться в любой интерьер.

Код продукта Расшифровка кода

NAD-L-2E-C-WH L – тип разветвителя (L – линейный, розетки в ряд;  S – треуголь-
ной формы; Q – квадратной формы; FT – плоский; U – универ-
сальный переходник; 1Е – одна розетка с заземлением)

2E – кол-во розеток с заземлением (X – отсутствие заземления)

WH – цвет корпуса
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Электрические бытовые разветвители предназначены для подключения 
нескольких электроприборов к одной стационарной розетке. По типу 
исполнения делятся на разветвители с заземлением и без заземления. 
Все двойники имеют защитные шторки и выполнены из негорючего 
ударопрочного пластика. 

NAD-1E, NAD-U

NAD-L-2

Электрические переходники и разветвители Navigator серии NAD

Код продукта Кол-во розеток Контакт 
заземления

Выключатель Защитные 
шторки

Допустимая 
нагрузка, Вт

Количество штук 
в коробке

Штрихкод

NAD-L-2E-C-WH 2 да нет да 3500 100 4607136   94670   5

NAD-L-2X-C-WH 2 нет нет да 2500 100 4607136   94671   2

Код продукта Кол-во розеток Контакт 
заземления

Выключатель Защитные 
шторки

Допустимая 
нагрузка, Вт

Количество штук 
в коробке

Штрихкод

NAD-1E-СS-WH 1 да да да 3500 100 4607136   94669   9

NAD-U-WH 1 нет нет нет 1300 500 4670004   71500   0

Электрические переходники позволяют использовать электроприбор, 
не  извлекая вилки из розетки или подключить нестандартные штепсели 
к евророзеткам.
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Электрические бытовые разветвители предназначены для подключения 
трех электроприборов к одной стационарной розетке. По типу исполнения 
делятся на разветвители с заземлением и без заземления, с выключателем 
и без. Тройники с заземлением обязательно имеют защитные шторки. Все 
модели выполнены из негорючего ударопрочного пластика. Оригинальный 
дизайн тройников позволяет подключить приборы с разными вилками, как 
стандартные, так и больших размеров. 

NAD-3

Электрические переходники и разветвители Navigator серии NAD

Код продукта Кол-во розеток Контакт 
заземления

Выключатель Защитные 
шторки

Допустимая 
нагрузка, Вт

Количество штук 
в коробке

Штрихкод

NAD-L-3E-WH 3 да нет нет 3500 100 4607136   94672   9

NAD-L-3X-WH 3 нет нет нет 2500 100 4607136   94697   2

NAD-S-3E-WH 3 да нет да 3500 100 4607136   94693   4

NAD-S-3X-WH 3 нет нет да 2500 100 4607136   94694   1

NAD-3-R2F-WH 3 да да да 3500 100 4607136   94698   9

NAD-FT-3X-WH 3 нет нет да 2500 500 4607136   94699  6
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NAD-Q-4

Электрические переходники и разветвители Navigator серии NAD

Электрические бытовые разветвители предназначены для подключения 
четырех электроприборов к одной стационарной розетке. По типу 
исполнения делятся на разветвители с заземлением и без заземления. 
Модель с заземлением имеет защитные шторки. Все модели выполнены 
из негорючего ударопрочного пластика. Оригинальный дизайн позволяет 
подключить приборы с разными вилками, как стандартные, так и больших 
размеров. 

Код продукта Кол-во розеток Контакт 
заземления

Выключатель Защитные 
шторки

Допустимая 
нагрузка, Вт

Количество штук 
в коробке

Штрихкод

NAD-Q-4E-WH 4 да нет да 3500 100 4670004   71501   7

NAD-Q-4X-WH 4 нет нет нет 2500 100 4670004   71502   4


