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эволюция домашнего комфорта

Чувственный альянс...

При разработке серии Céliane перед Legrand стояла задача –
найти такое решение, которое было бы эстетичным
и функциональным, красивым и полезным.

Влюбленность в свое дело помогла нам сформулировать
витавшую в воздухе идею – привнести чувственный аспект
в разработку, чтобы на результат нашей работы было приятно
смотреть, чтобы к нему было приятно прикасаться...

Мы использовали альянс двух классических фигур –
круга и прямоугольника, добавили эмоциональные
ноты – чувственную текстуру, особые материалы,
цветовые оттенки, и воплотили нашу разработку в самых
современных функциях управления домашним комфортом.

... формы и функциональности.
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Эволюция комфорта современные технологии
у Вас дома
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Перед Вами встала увлекательная задача – создание идеального
жилого пространства для себя и своих близких. Шаг за шагом
Legrand ищет и находит лучшие пути для реализации Ваших идей.
Открывая новые возможности управления комфортом,
Вы идете в ногу со временем, смело декларируете Вашу
индивидуальность. Окружая себя красивыми и качественными
материалами, Вы обретаете душевную гармонию.
Используя новейшие интеллектуальные технологии, Вы без труда
контролируете все электротехнические функции в доме. И откликаясь
на Вашу заботу, Умный дом дает Вам возможность экономить
автоматически*, не отказываясь от комфорта.

*Зеленой эмблемой на страницах наших изданий отмечены энергосберегающие устройства

Централизованное управление

Безопасность,
коммуникации
Управление
сценариями

Комфорт
Мультимедиа
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Искусство манер и жестов
½Õ ÁËÉ ¿ØÄØ¿½ÂÏ Ê½ÎÏËÜÖÂÂ ¿ËÎÒÅÖÂÊÅÂ ¿ ÊÂÉ ÊÂ ÐÉÂÎÏÊ½ Ä½ÐÍÜÁÊ½Ü ÑÐÊÇÓÅËÊ½ÈÙÊËÎÏÙ Ë¾ØÇÊË¿ÂÊÊËÀË ¿ØÇÈÛÔ½ÏÂÈÜ
 #ELIANE Ø ËÏÇÍØÈÅ ÁÈÜ ÎÂ¾Ü ÊË¿ØÂ ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÅ ¿ ÐÌÍ½¿ÈÂÊÅÅ ËÎ¿ÂÖÂÊÅÂÉ Ê½Ã½ÏÙ ÇËÎÊÐÏÙÎÜ ÌÍË¿ÂÎÏÅ ÍÐÇËÆ ÊÂ Ç½Î½ÜÎÙ
¥ ¿Ø¾Í½¿ Î¿ËÆ ÃÂÎÏ Ø ÐÌÍ½¿ÈÜÂÏÂ ËÎ¿ÂÖÂÊÅÂÉ ¿ Î¿ËÂÆ ÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÆ É½ÊÂÍÂ
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Светорегулятор Радио ZigBee® с сенсорной панелью

Выключатель сенсорный

#éLIANE управление освещением
«Ï ÏËÍÃÂÎÏ¿ÂÊÊËÀË ¾ÈÂÎÇ½ ¿ÎÂÒ Î¿ÂÏÅÈÙÊÅÇË¿
ÁË ÐÛÏÊËÀË ÌËÈÐÉÍ½Ç½ ¬ÍÅÇËÎÊË¿ÊÐ¿ÕÅÎÙ
Ç Ì½ÊÂÈÅ Î¿ÂÏËÍÂÀÐÈÜÏËÍ½ Ø ÌÈ½¿ÊË ÅÄÉÂÊÜÂÏÂ
Ê½ÎÏÍËÂÊÅÂ ¿ÎÂÀË ÅÊÏÂÍÙÂÍ½

ØÇÈÛÔ½ÏÂÈÙ ¾ÂÎÕÐÉÊØÆ ÍØÔ½ÃÇË¿ØÆ ÇÊËÌËÔÊØÆ
ÎÂÊÎËÍÊØÆ ÅÈÅ ¾ÂÎÇËÊÏ½ÇÏÊØÆ ÐÁË¿ËÈÙÎÏ¿ÅÂ ¿ ¿Ø¾ËÍÂ
ÑËÍÉØ Å ÑÐÊÇÓÅËÊ½ÈÙÊËÎÏÅ

ZigBee® – стандарт протокола связи для радиочастотных беспроводных сетей, права принадлежат разработчику
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Освещение соответствует моменту
Вы продумали каждый нюанс в интеллектуальном доме Вашей мечты: управление осветительными приборами
не только функционально, оно учитывает и Ваше справедливое стремление бережливо расходовать электроэнергию.

ØÇÈÛÔ½ÏÂÈÙ ¾ÂÎÕÐÉÊØÆ
Î ÇËÈÙÓÂ¿ËÆ ÅÊÁÅÇ½ÓÅÂÆ
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¡½ÏÔÅÇ Á¿ÅÃÂÊÅÜ
ÎË Î¿ÂÏË¿ØÉ ÐÇ½Ä½ÏÂÈÂÉ

Светорегулятор
с индикацией уровня
освещенности 1000 Вт

Céliane, управление освещением
 ÏÂÉÊËÏÂ ÌÍÅ ½ÕÂÉ ÌËÜ¿ÈÂÊÅÅ
Ê½ ÈÂÎÏÊÅÓÂ Á½ÏÔÅÇ Á¿ÅÃÂÊÅÜ
ÌÍÂÁÐÎÉËÏÍÅÏÂÈÙÊË ½ÇÏÅ¿ÅÍÐÂÏ
ÌËÁÎ¿ÂÏÇÐ ÎÏÐÌÂÊÂÆ

¬ÍËÒËÁÜ ÌË ÇËÍÅÁËÍÐ Ø ÉËÃÂÏÂ
¿ØÇÈÛÔÅÏÙ Î¿ÂÏÅÈÙÊÅÇ ¿ ÁÂÏÎÇËÆ
« ÏËÉ ÔÏË Î¿ÂÏ ¿ÇÈÛÔÂÊ Ê½ÌËÉÅÊ½ÂÏ
ÅÊÁÅÇ½ÓÅÜ ÇÈ½¿ÅÕÅ ¿ØÇÈÛÔ½ÏÂÈÜ

¡ÈÜ Ê½ÎÏÍËÆÇÅ ÊÂ¾ÒËÁÅÉËÆ
ËÎ¿ÂÖÂÊÊËÎÏÅ ¿ ÀËÎÏÅÊËÆ
ÓÂÌËÔÇ½ ÀËÈÐ¾ØÒ Î¿ÂÏËÁÅËÁË¿
Ê½ ÈÅÓÂ¿ËÆ Ì½ÊÂÈÅ Î¿ÂÏËÍÂÀÐÈÜÏËÍ½
ÁÂÉËÊÎÏÍÅÍÐÂÏ ÐÍË¿ÂÊÙ ÜÍÇËÎÏÅ È½ÉÌ

Весь дом под рукой
Система My Home Legrand предназначена для
программирования и автоматического управления
всеми функциями в каждой из комнат.
Для начала, пусть каждый в Вашей семье придумает
свой любимый сценарий...
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Сценарный выключатель Радио ZigBee®
с сенсорной панелью

Celiane, комфортное управление
Вы можете создавать и запускать сценарии,
одновременно управляющие освещением и жалюзи,
температурой и звуковой трансляцией по всему дому.

Céliane
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Ежедневные предпочтения в освещении в разное
время суток можно объединять в сценарии.
Группа люстр и подсветок будет одновременно
включаться в необходимом режиме с помощью
нажатия лишь одной кнопки на выключателе.
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Сценарный выключатель SCS*
для 4 сценариев

Céliane, управление освещением
Каждая клавиша выключателя отвечает за отдельный сценарий
в Вашей спальне: 4 сценария освещенности создают необходимую
атмосферу, когда Вы просыпаетесь или ложитесь отдыхать,
делаете уборку или уходите из дома...

*SCS (Simple Cable System) - технология Группы Legrand для организации систем домашней автоматизации
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Совершенствуйте Ваш дом
Управление и контроль над всеми системами происходит централизованно и своевременно.
Вы распределили все важнейшие роли в создании домашнего уюта: отопление и кондиционирование
в комнатах регулируются по установленному графику, освещение и подъём жалюзи
включаются только в заданное время и там, где это Вам необходимо...
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Управляющее устройство для приводов
жалюзи / рольставней Радио ZigBee®

³ÂÊÏÍ½ÈÙÊØÆ ¾ÈËÇ ÏÂÍÉËÇËÊÏÍËÈÜ 3#3
Î £§ ÚÇÍ½ÊËÉ

Céliane, комфортное управление
На день или неделю Вы запрограммировали
в каждой комнате свой температурный режим.
Дополнительный комфорт сопровождается
значительным снижением расходов на отопление.

ZigBee® – стандарт протокола связи для радиочастотных беспроводных сетей, права принадлежат разработчику

Установив групповой выключатель приводов,
Вы с одинаковой легкостью управляете
как рольставнями на одном окне, так и группой
рольставней во всем крыле дома.
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Расходы под контролем
Цивилизованное потребление энергоресурсов стало неотъемлемым требованием современного дома.
Экономить, не ограничивая Ваш жизненный комфорт – важнейшая функция умных и бережливых
устройств домашней автоматизации.
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Панель управления SCS с сенсорным экраном 3,5’’
Режим отображения гистограммы потребления электроэнергии

Панель управления SCS с сенсорным экраном 3,5’’
Режим отображения потребления электроэнергии, воды и газа

Céliane, комфортное управление
Информация о потреблении
(дневном, недельном, годовом)
с различных счетчиков отображается
на сенсорном экране панели управления.
Вы можете самостоятельно оценивать
наглядную статистику потребления.

Системы автоматизации
My Home Legrand
позволяют снижать затраты
на электроэнергию,
водоснабжение и газ.
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Ваш дом и Вы в безопасности
Независимо от того, находитесь Вы в доме или за его пределами, система автоматизации My Home Legrand
заботится о Вашем имуществе и Ваших близких. Все системы под контролем, обо всех событиях
Вы своевременно получаете информацию на свой компьютер или мобильный телефон.
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Датчик
протечки воды

Центральный блок управления SCS технической и охранной сигнализацией
с ЖК-экраном

Céliane, безопасность и контроль
Камеры охранной сигнализации готовы фиксировать
несанкционированное вторжение в Ваше жилище.
В охраняемых помещениях запрограммировано
срабатывание сигнализаци, установлены считыватели
электронных ключей и датчики движения.

Предотвращая неконтролируемые расходы и аварийные
ситуации, по сигналу от датчиков протечки воды или газа
система My Home дает команду автоматическим клапанам
перекрыть утечку.
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Удовольствие принимать гостей
Аудио- и видеодомофоны Celiane позволяют Вам не только идентифицировать посетителей,
но и наслаждаться всеми дополнительными функциями домофонии.
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Камера SCS для установки в помещениях

Видеоблок домофона

Céliane, комфортное управление
Видеодомофон с цветным ЖК-экраном:
- с возможностью интеркома между видеои аудиоблоками на разных этажах
- с функцией автоответчика, записи информации
с микрофона и камер
- с интуитивно понятным меню управления.

При интегрировании домофона в систему My Home,
он становится равноправным инструментом для управления
и контроля над функциями Умного дома.
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Ваша роль - дирижёр в оркестре
Любимой музыке не помешают стены, ей позволительно звучать повсюду в доме.
Система Звуковой трансляции дает возможность слушать мелодии во всех комнатах с любого
удобного для Вас источника: FM-тюнера, СD-плеера, MP3-проигрывателя, компьютера.
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Céliane, комфортные коммуникации
По своему усмотрению Вы можете
интегрировать Звуковую трансляцию
локально или в составе системы
домашней автоматизации My Home,
с помощью клавишных или сенсорных
устройств.

Дополнительные функции системы:
трансляция по выбранным зонам,
автоматическое включение, настройка
громкости и т. д.

Управляющее устройство SCS
с сенсорным экраном 1,2’’

Многофункциональное
управляющее устройство SCS
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Интуитивное восприятие технологий
Вы погружаетесь в атмосферу утонченных удовольствий: смотрите новый фильм в высоком качестве
или выбираeте музыкальные треки, устроившись на уютном диване...
Беспроблемное подключение любого современного мультимедийного оборудования обеспечили розетки Celiane
для цифровых стандартов аудио / видео сигналов и аксессуары для комфортного подключения кабелей.

Мультимедийная
коробка Batibox
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Розетка
HD15 + Jack 3,5 мм

Розетка USB
Розетка RCA
Розетка HDMI

Céliane, комфортные коммуникации
Розетки для аудио/видео подключения:
цифровые видеоданные высокого
разрешения и многоканальные
цифровые аудиосигналы.

Возможность звуковой и видео
трансляции с различных мультимедийных
источников: видеокамера, MP3-плеер,
компьютер, IPhone и т. п.

Розетка
HDMI

Розетка
HD15 + Jack 3,5 мм
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Безошибочное подключение
Нет сомнения, Ваше жилище отвечает всем современным коммуникационным запросам – в нем обеспечено комфортное
подсоединение всевозможной аудио- и видеотехники к информационным, мультимедийным и силовым сетям.
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Оптимальное решение для подключения телевизора LED:
Розетки аудио / видео / HDMI / TV-FM-SAT / RCA / Розетка силовая 2К+З

Céliane, комфортные коммуникации
В едином функциональном блоке с легкостью объединены несколько устройств.
Оптимальная комбинация розеток благодаря многопостовой рамке Celiane гармонично вписывается в интерьер.
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Ваш дом on-line
Наслаждаясь всеми преимуществами собственной домашней сети, Вы подключаете информационное
и мультимедийное оборудование там, где это удобно именно Вам.
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ТЕЛЕФОН

ИНТЕРНЕТ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
для мультимедийной сети

ТЕЛЕВИЗОР

Комфортные коммуникации с системой Home Networks
Если Вы решите установить в комнате
дополнительный телевизор, телефон,
компьютер – нет проблем, Вы подсоедините
любой из этих приборов к домашней
сети через ближайшую универсальную
розетку RJ 45.

Точка доступа Wi-Fi, установленная
в дополнение к розеткам RJ 45,
позволяет подключаться к сети
Интернет нескольким пользователям
без привязки к стационарному
рабочему месту.
Розетка RJ 45
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Больше функций - больше свободы
Ваш дом преображается, члены Вашей семьи вдохновлены возможностью добавлять функции или управлять домашними
системами с максимальным комфортом. Где пожелаете, Вы размещаете устройства Радио ZigBee® без дополнительного
штробления стен, не тратя времени даром.
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Пульт
дистанционного
управления
ИК / Радио

Céliane, комфортное управление
Можно регулировать освещенность
сидя в кресле или на выходе из комнаты.
В каждой точке расположены
Радио cветорегуляторы.

Чтобы создать необходимую атмосферу
в спальне, Вам не нужно подходить
к каждому выключателю жалюзи, люстры
или бра, достаточно нажать на одну
клавишу cценарного выключателя
или воспользоваться пультом.
Светорегулятор Радио ZigBee®

ZigBee® – стандарт протокола связи для радиочастотных беспроводных сетей, права принадлежат разработчику
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Централизованное управление
Видеодомофон и центр управления системой автоматизации в одном устройстве!
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©ÐÈÙÏÅÉÂÁÅÆÊ½Ü Ì½ÊÂÈÙ ÐÌÍ½¿ÈÂÊÅÜ 3#3 Î ÎÂÊÎËÍÊØÉ ÚÇÍ½ÊËÉ pp

Céliane, комфортное управление
Централизованный контроль и управление функциями домашней автоматизации.
Всего одна Мультимедийная панель управления может заменить множество других
управляющих устройств: освещение, сценарии, коммуникации, безопасность,
термоконтроль, мультимедийные функции и многое другое. Управление всей
системой становится простым и понятным благодаря цветному 10’’ сенсорному
экрану с графическим интерфейсом.
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Céliane
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дизайн и функциональность
для любых интерьеров
Суметь почувствовать и реализовать индивидуальный стиль жилого интерьера – это бесспорный успех
двух участников творческого процесса: дизайнера, несущего свежие креативные идеи, и хозяина дома,
с тонким вкусом и стремлением к максимальному комфорту.
Как всесторонний и универсальный ответ на все запросы к современному жилому пространству,
Legrand создал серию Celiane – уникальное дизайнерское решение в альянсе с новейшими функциями
системы домашней автоматизации My Home Legrand.
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Акцент на функциональность
Управление освещением
Датчики движения, светорегуляторы

Датчик движения с функцией
принудительного вкл. / выкл.

Светорегулятор
для всех типов нагрузок

Светорегулятор сенсорный
Радио ZigBee®

Выключатели, переключатели, световые указатели
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Переключатель с подсветкой
с рассеивателем

Переключатель бесшумный
с кольцевой индикацией

Выключатель клавишный
без фиксации с подсветкой

Переключатель рычажковый
с кольцевой индикацией

Светоуказатель
автономный

Сценарные выключатели

Выключатель сценарный SCS
для 4 сценариев

Выключатель сценарный
для 4 сценариев Радио ZigBee®

Датчик движения
со световым указателем

Сенсорное управляющее
устройство SCS

Сенсорное управляющее
устройство Радио ZigBee®

Céliane
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Управление коммуникациями
Аудио / видео

Звуковая трансляция

Мультимедиа

Розетка аудио / видео HDMI

Тюнер с функцией RDS

Точка доступа Wi-Fi

Розетка USB

Управляющее устройство SCS
c сенсорным экраном 1,2’’

Розетка RJ 45 STP Кат. 6
с этикеткой

Подключение
Силовые розетки, кабельный вывод

Розетки 2К+З, немецкий стандарт

* Все устройства на этом развороте представлены в рамках Никель Велюр с лицевыми панелями Титан

Розетка 2К+З,
французский стандарт

Кабельный вывод
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Акцент на функциональность
Эффективное управление
Управление приводами штор / жалюзи / тентов

Для уборочных систем

Выключатель привода
сенсорный

Розетка для стационарной
уборочной системы

Выключатель привода
программируемый

Управление отоплением

34
Термостат комнатный

Программируемый комнатный термостат

Контроль и безопасность

Панель управления SCS
с сенсорным экраном 3,5’

Техническая сигнализация

Камера SCS
для установки в помещениях

Датчик
протечки воды

Центральный блок управления сигнализацией с ЖК-экраном

Céliane

ТМ

Контроль и безопасность
Домофоны, звонки

Звонок с подсветкой

Аудиодомофон
(внутренний блок)

Видеодомофон
(внутренний блок)

Централизованное управление
Управление сценариями и мультимедиа

Сенсорное управляющее
устройство SCS

Мультимедийная панель управления SCS с сенсорным экраном 10’’

* Устройства на этом развороте представлены в рамках Никель Велюр с лицевыми панелями Титан
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Все грани чувственности,
цвета и материалы
Классика

Белый

Сафари

Норка

Грэй

Светло-бежевый

Слоновая кость

Корица

Мускат

Шафран

Имбирь

Алюминий

Графит

Слюда
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Металлик

Титан

Céliane

Металл

ТМ

Никель Велюр

Патина Феррум

Патина Медь

Клен

Орех

Дуб

Фактурная сталь

Дерево

Венге (1)

Стекло и фарфор

Смальта Белая глина

Смальта Металлик

Кедр

CorianTM

Смальта Графит

Фарфор (2)

Nocturne (3)

Кожа

(1)
(2)

(3)

Крем-карамель

Классик

Текстура

Ясень, тонированный под Венге
Для создания этой рамки Легран пригласил к сотрудничеству
всемирно известную компанию Bernardaud (Франция),
производителя элитного лиможского фарфора
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка группы DuPont™
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В стиле Конструктивизма
Стальной блеск, освежающая прохлада стекла,
лаконичные матовые поверхности – без них не обойтись
приверженцам рационального подхода к дизайну
ультрамодных интерьеров.
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Фактурная сталь

Смальта Графит

Céliane

ТМ

Классический стиль
Выбор деловых и уравновешенных людей, высоко ценящих
традиционные качественные натуральные материалы.
Celiane в оттенках кожи и дерева – высокотехнологичные
функции органично вписываются в классический интерьер.

39

Венге

Кожа Крем-карамель

Прогресс в стиле Хай-тек
Прагматизм и сложная простота – основные черты
функционального интерьера нашего времени.
Стекло, пластик, металл – актуальный дизайн
не нуждается в лишних деталях.
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Смальта Белая глина

Алюминий

Céliane

ТМ

Многогранность «Фьюжн»
Только Ваши индивидуальные предпочтения, без условностей
и стереотипов. Современность бок о бок с классикой,
дизайнерские новинки рядом с любимой мебелью прошлых лет.
Celiane станет яркой гранью интерьера с Вашим характером.
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Фарфор

Шафран

Волгоград
400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д,
офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru
Воронеж
394036 Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru
Екатеринбург
620075 г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, 22, оф. 402
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru
Иркутск
630049 Иркутск,
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11
Тел.: (914) 919 85 99
Казань
420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru
Краснодар
350049 Краснодар,
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503
Тел.: (988) 361 17 71
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru
Красноярск
660021 Красноярск,
ул. Бограда, д. 109, офис 414
Тел./факс: (391) 259 58 10
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru
Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 602
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru
Новосибирск
630007 Новосибирск,
ул. Советская, д. 5, блок A, офис 406
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru
Омск
644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону
344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru
Самара
443011 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru
Санкт-Петербург
197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,
офис «Legrand»
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru
Саратов
410028 Саратов,
ул. Провиантская, д. 10А
Тел./факс: (8452) 22 71 94
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru
Сочи
Тел./факс: (918) 912 88 94
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru
Уфа
450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru
Хабаровск
880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А,
офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

БЕЛАРУСЬ
Минск
220036 Минск,
Домашевский переулок, д. 9,
подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail:
bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН
Алматы
050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,
БЦ «Берекет», 15-ый этаж
Тел./факс: (727) 323 65 20
e-mail:
bureau.almaty@legrandelectric.com
Астана
01000 Астана, пр. Абая, д. 47,
«Ramada Plaza», офис 729
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53
Факс: (7172) 32 52 01
e-mail:
bureau.astana@legrandelectric.com
Атырау
060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: (7122) 27 15 36
e-mail:
bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Челябинск
454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

Ташкент
100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49,
238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 48
e-mail:
bureau.tashkent@legrandelectric.com

АЗЕРБАЙДЖАН

УКРАИНА

Баку
AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,
офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

Киев
04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua
RUR0311 / DС131

РОССИЯ

Представительство в России
ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

