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НОВЫЙ
ТАРИФ

Уважаемые партнеры!

с 28 марта 2011 г. вступают в действие новые тарифы
на продукцию Группы Legrand под торговыми марками Legrand и BTicino.
Информируем Вас о том, что

В течение последнего года и особенно последних 6 месяцев мы наблюдали значительное увеличение цен
на материалы, используемые в производстве наших продуктов. Наиболее существенные изменения коснулись
следующих видов сырья:
- медь: цены выросли на 49% с июля 2010 г.;
- нефть, являющаяся основной составляющей в производстве пластика: цены выросли на 37%;
- металлы: цены увеличились на 27%.
Эти факторы привели нас к необходимости повысить тариф в среднем на 5%. Уверяем Вас, что Группа Legrand
делает всё возможное для повышения эффективности, чтобы смягчить последствия резких скачков цен на сырье
на мировом рынке. К сожалению, для некоторых видов продукции наши возможности ограничены, но мы нашли
ресурсы для существенного снижения цен на определенные группы, в частности на АВДТ.
Ниже приведено изменение тарифа в % по основным группам продукции:
Силовое и защитно-коммутационное оборудование:
 Автоматические выключатели DPX: -3,4%
 Автоматические выключатели DMX3: +2,9%
 Выключатели разъединители VISTOP и DPX-IS: +4,6%
 Автоматические выключатели LR и DX стандарт: +2,3%
 ВДТ LR и DX: -2,3%
 АВДТ DX моноблочные: +2,4%
 АВДТ DX P+N: -7,6%
 Автоматические выключатели DX 10кА: +4,3%
 Автоматические выключатели модульные DX-H, DX-L: +1,2%
Шкафы и щитки:
 Шкафы XL3 160 и XL3 400: +5,2%
 Шкафы XL3 4000: +3,8%
 Шкафы Altis: +5,4%
 Шкафы Atlantic: +1,6%
Индустриальное оборудование:
 Пружинные клеммные разъемы Viking: +4,5%

Механизмы для устройств управления сигнализацией: +5,5%
 Промышленные разъемы P17: +3,7%
 Перфорированные лотки: +7,2%
 Система маркировки: +4,5%


Электроустановочное оборудование:
 Mosaic: +7,1%
 Valena: +4%
 Suno: +10,5%
 Cariva: +12%
 Kaptika: +5,2%
 Celiane : +8,7%
 Galea Life: +10%
 BTicino: +8,2%
Кабеленесущие системы
 Мини-плинтусы DLP: +7,4%
 Кабель-каналы DLP: +5,9%
 Алюминиевые колонны и мини-колонны DLP: +6%
 Напольные и монтажные коробки: +5%
СКС
 Шкафы VDI: +5,5%
 Розетки RJ45: +5,6%
 Патч-панели: +7%
 Кабели: +16%
 Патч-корды: +1,7%
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае резких колебаний цен на сырье, особенно на медь,
мы сохраняем за собой право вносить поправки в тариф на некоторые позиции из товарных групп,
наиболее подверженных данным изменениям, в частности на кабель и патч-корды.

С уважением,
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