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Оригинальную продукцию Legrand 
Вы можете приобрести:

У официальных дистрибьюторов, 
перечисленных на сайте www.legrand.ru
в разделе «Дистрибьюторы»

В магазинах 
«Леруа Мерлен», «Касторама», 
«Ашан», «OBI», «К-Рауто»,  
«Метрика», «Стройдепо»,  
«Бауцентр», «Твой Дом», «Профи»

Забота о безопасности
определяет выбор



Осторожно! Почему лучше заплатить настоящую цену?

Забота о безопасности определяет выбор

Хотите обеспечить электробезопасность офиса? 
Ваш выбор – автоматические выключатели серии DX для промышленного и бытового применения

Вы хотите обеспечить электробезопасность Вашей квартиры или дома? 
Тогда Ваш выбор - автоматические выключатели серии LR для бытового применения

От 6 до 63 А, 
от 1 до 3 полюсов,
отключающая способность 6 кА

От 1 до 125 А,
от 1 до 4 полюсов,
отключающая 
способность до 25 кА,
возможность подключения 
доп. аксессуаров

Автоматические выключатели Legrand 
помогают Вам обеспечить безопасность
Вашего жилища 
и сохранить покой близких.

С помощью оборудования Legrand
Вы гарантируете бесперебойную работу
офиса или производства. Оно защитит Вас
от непредвиденных трат на ремонт после 
чрезвычайных ситуаций.

Российский рынок захватила волна контрафактной продукции.  
Приобретая поддельную и низкокачественную защитно-коммутационную 
аппаратуру, Вы подвергаете риску себя и Ваших близких. 

Поддельная аппаратура полностью имитирует корпус и стиль, но внутри 
это – некачественное оборудование, которое не может гарантрировать 
безопасность.

Поддельное и дешевое оборудование приводит к отказу отключения, 
взрыву, перегреву, случайному срабатыванию и т.д.

Заниженная стоимость оборудования свидетельствует о том, что аппаратура 
не проходила тестирование и не имеет сертификата соответствия. 

Когда речь идет о защите жизни и имущества, надежное и качественное 
электрооборудование играет важнейшую роль. 
Автоматический выключатель – это то, что должно Вас спасти.

Оригинальная продукция производится 
только на заводах Legrand, оснащенных сверхточным оборудованием.

Каждый произведенный аппарат тщательно проверяется в собственных 
лабораториях Legrand. 

Вся продукция Legrand сертифицирована для применения 
в Европе, России и СНГ. 


