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АНОНСЫ
И СОБЫТИЯ

Уважаемые партнеры!
Мы продолжаем наращивать свое присутствие в сети Интернет и идти
в ногу со временем, выпуская востребованные цифровые рекламные средства.
Информируем Вас о том, что с 1 июля 2011 г.

на сайте
Legrand.ru заработала русская версия электронного
каталога Legrand (е-каталог).
Вся информация в одном месте
Теперь за считанные секунды Вы можете найти описание каталожного номера продукции Legrand, логистическую
информацию об упаковке, техническую документацию и сертификаты, а также посмотреть стоимость по тарифу.
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Ваш инструмент работы с клиентами
Е-каталог – это отличный инструмент для работы с Вашими клиентами. Функционал е-каталога позволяет создавать
индивидуальные списки продукции, которые можно использовать как спецификацию к проекту. По результатам
Вашей встречи с клиентом создайте список продукции, которую Вы хотите использовать в проекте или попросите
клиента предварительно самостоятельно составить свой желаемый перечень продукции.

Ваш клиент – профессионал
Е-каталог – это онлайн консультационный центр. Используйте этот механизм при работе с монтажными
организациями, дизайн-бюро и независимыми электриками: распечатайте им информацию по продукту
и техническую документацию.
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Стоимость продукции можно скрыть
Е-каталог может работать в двух режимах:
- стандартный режим с отображением стоимости продукции
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/russia/index.html?showTarif=true
- режим без отображения стоимости продукции
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/russia/index.html
Прямая ссылка на продукт
Вы можете создавать прямую ссылку на продукцию, добавляя ее каталожный номер в конец адресной строки:
- 6 цифр для цифрового каталожного номера
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/russia/index.html#reference=007879
- буквенно-цифровой каталожный номер
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/russia/index.html#reference=RST7.10040.189
Энергоэффективная продукция
Если нужно подготовить проект на базе энергоэффективного оборудования Legrand, е-каталог поможет найти
всю необходимую информацию: энергоэффективная продукция помечена зеленым логотипом.

Используйте возможности е-каталога на все 100%.
Перечень продукции Legrand будет постоянно пополняться:
следите за обновлениями.
Мы надеемся, что Вы по достоинству оцените новый инструмент
и будете ежедневно использовать его в своей работе.

С уважением,
Отдел рекламы
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