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НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Уважаемые коллеги!
Настоящим письмом информируем Вас о начале продаж с 15 мая

2012 года новой серии выдвижных розеточных блоков.
Изделия изготовлены полностью из металла и предназначены для монтажа
в полы или непосредственно в рабочий стол. В блоки монтируются электроустановочные изделия серии MOSAIC45.

По сравнению со старой серией выдвижных блоков, новая серия
отличается более современным дизайном, усовершенствованным
механизмом замка и крышки, большим ассортиментом типоразмеров
и цветов, а также наличием дополнительных аксессуаров для монтажа.
При этом уровень цен новой серии аналогичен уровню цен старой
серии выдвижных блоков. С начала июня 2012 новая серия

полностью заменит старую.
АССОРТИМЕНТ

Ассортимент представлен четырьмя типоразмерами:
- 3 модуля
- 6 модулей (2х3)
- 4 модуля
- 8 модулей (2х4)
Цветовая гамма представлена пятью цветами:
- Нержавеющая сталь (блоки на 3, 4, 6 и 8 модулей)
- Латунь (блоки на 3, 4, 6 и 8 модулей)
- Алюминий (блоки на 3, 4, 6 и 8 модулей)
- Белый глянцевый (блоки на 4 и 8 модулей)
- Чёрный матовый (блоки на 4 и 8 модулей)
НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
За счет усовершенствованного ультратонкого дизайна, новые выдвижные
блоки отлично вписываются в интерьеры современных офисов и помещений
дизайна high-tech, как при установке в полы, так и при установке в мебель.

Усовершенствованный замок и механизм крышки обеспечивает безопасность
и удобство эксплуатации изделия. После легкого нажатия на кнопку крышка
плавно выдвигается и автоматически фиксируется в открытом положении.

МОНТАЖ
Выдвижные блоки монтируются в столы и фальш-полы при помощи
установочного набора. Набор состоит из суппорта, изоляционного блока и
фиксатора кабеля.
Выдвижные блоки монтируются в бетонный пол при помощи металлических
коробок.

Также, для выдвижных блоков на 3 и 6 модулей, будут доступны пластиковые
монтажные коробки старого образца. Данные коробки можно использовать
как под заливку в бетон, так и для монтажа в столы и фальш-полы.

В приложении настоящего письма (отдельный файл) приведен тариф на новые выдвижные блоки.
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае резких колебаний цен на сырье, особенно на нефть, мы сохраняем
за собой право вносить поправки в тариф.

С уважением,
Коммерческий директор
Группы Legrand в России
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