Управление по рынку
«Распределение электроэнергии» АО «Шнейдер Электрик»

Москва, 06.10.2015 г.

Информационное письмо

Уважаемые партнеры!

Информируем Вас о том, что c 1 октября 2015 года мы вводим в ассортимент
блоки: розетка с выключателем белого и бежевого цветов в линейке Glossa.

Описание

БЕЛЫЙ
Референс, Тариф,
цвет
руб.,
БЕЛЫЙ
без НДС

БЕЖЕВЫЙ

БЛОК: РОЗЕТКА и 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000160

135,48

GSL000260

162,57

БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками и 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000170

153,96

GSL000270

184,75

БЛОК: РОЗЕТКА и 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000172

160,27

GSL000272

192,32

БЛОК: РОЗЕТКА и 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

GSL000173

195,20

GSL000273

234,24

БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками и 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000174

175,07

GSL000274

210,08

БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шт. и 2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

GSL000175

221,83

GSL000275

266,19

БЛОК: РОЗЕТКА и 3-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000176

190,21

GSL000276

БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками и 3-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

GSL000178

205,34

GSL000278

228,25
246,41
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Блоки скрытого монтажа позволяют управлять освещением на кухне и в
санузле.

Характеристики:
• номинальный ток розетки: 16 А,
• номинальный ток выключателей: 10 АХ,
• напряжение: 250 В,
• тип зажима: винтовой,
• сечение провода: 2,5 мм².
Преимущества серии Glossa по сравнению с линейками в этом ценовом
сегменте:
• лицевые детали серии производится из высококачественного
композитного пластика с присадкой PC+ASA европейского
производства, благодаря чему поверхность более стойка к появлению
царапин и пожелтению,
• узкая монтажная коробка блока позволяет устанавливать блок в
тонкие гипсолитовые стены,
• удобный монтаж современного и качественного механизма,
• российское производство на заводе европейского уровня,
• серия Glossa является победителем конкурса «Лучший товар России».
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Ценовое позиционирование
Тариф на блоки Glossa конкурентен аналогичным блокам других
производителей.
Новые референсы включены в последнюю версию тарифа от 7 сентября 2015
г. и входят в коллекцию «Ритейл ЭУИ Российская коллекция» и группу
продукции «WDGLOSSA».
Логистика
Новые блоки серии Glossa будут поддерживаться на трех складах: Лобня,
Екатеринбург и Хабаровск. Для большей части ассортимента:
• складской статус – S (постоянно поддерживаемые на складе),
• срок готовности к отгрузке со складов – С2.
Минимальная партия к заказу – 9 штук.
Продвижение
Командой Retail были проведены мероприятия: семинары, совместные с
партнерами выставки во всех регионах России, на которых были
представлены новые цвета серии Glossa для создания спроса на изделия у
дилеров, конечных клиентов.
Коммерческая команда оснащена образцами новой продукции для
демонстрации партнерам, клиентам.
Фотографии новых блоков станут доступны через месяц после старта
продаж или ранее.
Для удобства формирования заказов на новые цвета созданы файлы с
рекомендуемым складом. Партнерам будут предложены специальные
условия для закупки новых ЭУИ 5 октября 2015 г.
К письму приложены:
• файл три в одном: информация для формирования рекомендуемого
склада, мастер-файл и тариф,
• сертификаты.
С уважением,
Оффер-менеджер линеек
российского производства
завода «Потенциал»

Нина Румянцева

____________________________________________________________________________________
АО «Шнейдер Электрик», 127018, г.Москва, ул.Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: (495) 777 99 90, факс (495) 777 99 92, http: //www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: (495) 777 99 88, факс (495) 777 99 94, 8 800 200 64 46

