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Уважаемые партнеры! 
 

Информируем Вас об обновлении гаммы телевизионных и спутниковых розеток в сериях 
электроустановочного оборудования Bticino Livinglight и Axolute. 
 
Новый механизм. 
Новые механизмы телевизионных и спутниковых розеток обеспечивают улучшенные характеристики затухания и 
экранирования, а также интуитивно понятный процесс монтажа. 
 

 Полный визуальный контроль подключения телевизионного кабеля достигается с помощью открытой 
конструкции клемм.  

 Зажимы для подключения телевизионного кабеля позволяют выдерживать растягивающее усилие до 12 Кг. 
 Экранирование категории Class A гарантирует надежную защиту от помех, вызванных сигналами сотовой 

связи 3G, 4G и LTE. 
 
Оптимизация предложения. 
В целях упрощения работы со складом оборудования Bticino, новые телевизионные и спутниковые розетки 
поставляются в виде механизма и трех лицевых панелей цветов “Белый”, “Алюминий’ и “Антрацит” для 
самостоятельной установки. 
Таким образом, аналогичное по функции новое изделие заменяет три изделия предыдущей конструкции.  
 

                                                      

      Телевизионные розетки предыдущей конструкции.                                                    Новая телевизионная розетка 
                 3 различных каталожных номера                                                                                  1 каталожный номер 
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Ценообразование новых изделий. 
В целях дальнейшего продвижения продукции Bticino на рынке электроустановочного оборудования, Группа Legrand 
предлагает привлекательнее тарифные цены на новые телевизионные и спутниковые розетки Bticino. 
 
Несмотря на универсальность нового предложения, цена на аналогичное по функции новое изделие сохраняется 
аналогично изделию предыдущей конструкции с лицевой панелью Белого цвета. Подробная информация о 
тарифных ценах содержится в файле-приложении к данному письму. 
 
Механизмы предыдущей конструкции. 
Доводим до Вашего сведения, что аналогичные по функции механизмы телевизионных и спутниковых розеток 
предыдущей конструкции будут заменены на новые изделия и сняты с производства. Подробная информация об 
изделиях, снимаемых с производства – в файле-приложении к данному письму. 
 
После указанной даты вывода серии из ассортимента, дальнейшие поставки указанного оборудования будут 
возможны по договоренности и только при наличии позиций на складе группы Legrand. По поводу возможности 
заказа обращайтесь к торгово-коммерческим представителям Legrand в Вашем регионе 
  
Подробная информация о соответствии изделий новой и предыдущей конструкции, а также полный список 
каталожных номеров с указанием наименований, складских статусов и цен приведен в файле-приложении к 
данному письму. 
 
Дата доступности к заказу новых изделий - с 9 Января 2017 года.  
 
Дата вывода из ассортимента изделий предыдущей конструкции – с 9 Января 2017 года 
 
 
 
 
 
 
Просим Вас учитывать данную информацию при работе с клиентами. 
 

С уважением, 

Директор Дивизиона Retail                                         
Группы Legrand в России и странах СНГ                                     

 Татьяна Шатарова 

 


