Информационное письмо
ТЕМА: Новая серия модульного оборудования
ПРОДУКТ: RX3
КАТ. №№: см. в Приложении

ДАТА: 18.10.2016

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Уважаемые партнеры!
Информируем Вас о том, что с 21 октября 2016 г. доступна к заказу новая серия
модульного оборудования RX3, которая расширяет предложение по модульному оборудованию от Legrand!
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(CALL CENTER LEGRAND):
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

НОВАЯ СЕРИЯ RX3
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

Серия RX3 включает в себя 4 типа устройств: автоматические выключатели,
устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и дифавтоматы)
и выключатели-разъединители

Автоматические выключатели и ВДТ (УЗО) RX3
Произведено в Европе

Отличительными особенностями оборудования новой серии являются
безопасность, надежность и простота монтажа и при этом
доступная цена.

RX3 представляет собой идеальный продукт для применения
в реконструируемых и вновь возводимых жилых домах,
при ремонтах и в небольших коммерческих зданиях.

АВДТ (Дифатомат) RX3
Произведено на заводе Legrand Wuxi (Китай)

Цена ниже!

Одновременно с запуском RX3 значительно снижаются цены на пластиковые щитки
серий Nedbox, Practibox, Mini S. Таким образом, мы предлагаем
уникальное комплексное предложение на рынке. Вы сами можете это проверить!
Тариф и каталог для серии RX3 высылаются вместе с данным информационным письмом.
Серия RX3 включена в новую отдельную товарную группу и имеет
специальные коммерческие условия (см. приложенный к данному письму файл).

Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе.
С уважением,

Директор по продажам
Группы Legrand в России

Крохмальный И. Н.
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