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Информационное письмо 
 

ДАТА:  11.07.2017 

     

 

ТЕМА:  Корректировки в тарифе 

ПРОДУКТ:  см. в тексте письма   
КАТ. №№:  см. в Приложении 

 ТАРИФ И  
КОММЕРЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

     

 

     

 
 
Уважаемые партнеры, 
 
Информируем Вас об обновлении Тарифа на продукцию брендов Legrand, Bticino, Cablofil. 
 
В тариф добавлены новые продукты: 

 Обновленная серия промышленных разъемов P17 Tempra Pro номиналов 63A и 125А 
 Выдвижные розеточные блоки DLP Desk для монтажа непосредственно в рабочий стол 
 Алюминиевые блоки скрытого монтажа для организации рабочих мест 
 Новые универсальные розетки 2К+З с плоской лицевой панелью Bticino Livinglight и Axolute 
 Декоративные рамки Bticino Axolute "Алюминий" и "Антрацит" в группе Монохром 

 Светодиодные модули Bticino Axolute и Livinglight для организации комфортного и стильного 
акцентного освещения интерьера  

 Энергосберегающий выключатель на два направления Bticino Axolute и Livinglight. 
 
Произошли изменения в отдельных товарных группах: 

 Корректировка цен на силовое и промышленное оборудование: 
 рубильники DPX-IS 
 автоматические выключатели в литом корпусе DPX3 
 аксессуары к компактным воздушным автоматическим выключателям DMX3 
 распределительные коробки Plexo IP55 

 Корректировка цен на оборудование систем управления: 
 веб-серверы, сенсорная панель на дверь щита, модульные реле времени 

 Корректировка цен на промышленные разъемы P17 Tempra Pro номиналов 16A и 32А 
 Корректировка цен на электроустановочные изделия в DIY упаковке: 

 цены продукции в DIY упаковке приравниваются к ценам аналогичной продукции в стандартной 
упаковке. 

 Корректировка тарифных цен или товарных групп для ряда позиций в сериях ЭУИ Valena Classic,  
Quteo, Bticino Livinglight, а также My Home Play. 
 

 
Обновлена логистическая информация в тарифах – минимальная упаковка, статус на складе, наименование, 
информация о сертификации. 
 
 
Изменения вступят в действие с 21 июля 2017 года. 
 
 
Прайс-лист на продукцию брендов Legrand, Bticino, Cablofil высылаем вам в приложениях к настоящему письму. 
 
 
Более подробную информацию об изменениях в тарифах и о новой продукции вы сможете найти в отдельных 
информационных письмах. 
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По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией,  
вы можете обращаться в представительство Группы Legrand в Вашем регионе. 
 
Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе. 
 
 
С уважением, 

Генеральный Директор 
Группы Legrand в России и СНГ 

   А.Конан 

Заместитель Генерального Директора 
Группы Legrand в России и СНГ 

   П.В. Баранник 

 

 


