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Решения для организации
рабочих мест

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Группа Legrand представляет новые решения для организации рабочих мест –

выдвижные розеточные блоки DLP desk и блоки скрытого
монтажа.
Выдвижные розеточные блоки DLP desk
Новая продукция является расширением существующего ассортимента
выдвижных розеточных блоков DLP desk и предназначена для монтажа
непосредственно в рабочий стол.

В новых блоках применяется адаптированный механизм замка и крышки для
использования в столешнице:
 крышка открывается легким нажатием на кнопку
 отсутствует блокировка крышки в открытом положении
 поставляются в комплекте с установочным набором для монтажа
в столешницу.
Так же как и существующая серия, новые блоки отличаются современным
дизайном, малой толщиной выступа, могут быть укомплектованы любыми
функциями серии Mosaic. Доступны три варианта: Белый, Чёрный
и Нержавеющая сталь
Офисные блоки скрытого монтажа
Алюминиевые блоки скрытого монтажа расширяют предложение Legrand для
организации рабочих мест в офисе. Установка блоков скрытого монтажа рядом
с рабочим пространством, в перегородку или непосредственно в рабочий стол,
позволит сделать рабочие места максимально комфортными, а интеграция
электроустановочных изделий серии Mosaic обеспечит максимальную
функциональность. Доступны три варианта: Белый, Чёрный и Алюминий.

Выдвижной розеточный блок DLP desk
на 4 модуля укомплектованный изделиями серии
Mosaic, цвет Белый

Выдвижной розеточный блок DLP desk на 8
модулей, цвет Нержавеющая сталь

Офисный блок скрытого монтажа
на 8 модулей укомплектованный изделиями
серии Mosaic, цвет Белый

Серия обладает следующими преимуществами:
 универсальность применения: монтаж в стационарные и мобильные
перегородки или в офисную мебель (горизонтально или вертикально, толщина
поверхности от 3 до 25 мм)
Неукомплектованный офисный блок скрытого
 современный дизайн и высокое качество исполнения: алюминиевый корпус,
монтажа на 12 модулей, цвет Чёрный.
выступ блоков составляет всего 6 мм
 установка без монтажных коробок
 возможность подключения питания или информационных кабелей с обеих сторон
 возможность изготовления по специальному заказу блоков длиной до 1,5 м
 поставляются неукомплектованными с возможностью установки любыми функциями серии Mosaic
 совместимость с модулями с выдвижными шнурами RJ 45.
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