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Schneider Electric информирует об изменении 
тарифа на продукцию с 11.10.2017 

 
 

 I.        Бизнес-Дивизион “Ритейл” 
  

Группа продукции Wiring Devices (PTWDA) 
1.    Серии W59 – повышение тарифа на пылевлагозащищённое исполнение Aqua - плюс 

5% 
2.    Серия Прима – снижение тарифа на блоки в индивидуальной упаковке до уровня 

блоков в групповой упаковке – на 10% 
3.    Серия Unica - корректировка тарифа на модуль подсветки 
4.    Серия Merten – корректирующее изменение цены на 1 референс – плюс 15% 
5.    Серия Sedna - корректирующее изменение цены на 1 референс – плюс 20% 
6.    Электромонтажная система Thorsman – снижение тарифа на напольные розеточные 

лючки и аксессуары к ним – от минус 30% до минус 20% 
7.    Электромонтажная система Ultra – снижение тарифа на мини-каналы и аксессуары к 

ним на 12% 
8.    Электромонтажные материалы – снижение тарифа на кабельные скобы и изоленту – в 

среднем, на 25…30% 
9.    Зарядные станции для электромобилей EVlink – добавлены в тариф зарядные 

станции и аксессуары к ним серииWallbox. 
  
Группа продукции FD (PTFDA, PTFDB, PTFDS) 

Без изменений 
Группа продукции DEKraft (PTSG2) 

Без изменений 
  

   II.        Бизнес-Дивизион “Промышленность” 
  

Приводная техника Altivar, Altistart 
–  Увеличение тарифа в среднем на 6,5% 

Промышленные датчики 
–  Увеличение тарифа в среднем на 5% 

Светосигнальная аппаратура и реле управления 
–  Увеличение тарифа в среднем на 7% 

OEM и HVAC контроллеры Modicon 
–  Увеличение тарифа в среднем на 5% 

Сервотехника Lexium 
–  Увеличение тарифа в среднем на 7% 
  

 III.        Бизнес-Дивизиона “Здания и ЭкоБизнес” 
  

Управление освещением и комфортом (PTLRC) 
        Универсальные диммеры Unica, Unica Top/Class – снижение на 3% и 4% 

(корректировка в связи с запуском новых диммеров) 
        Универсальный диммер Odace, белый – повышение на 5% (корректировка в связи с 

запуском новых диммеров) 
        SmartStruxureLite – линейной повышение на 19% (в связи с вводном новой ком. 

политики с 01.07.17) 
Системы автоматизации и управления зданиями (PTPRD) 

        Без изменений 
Энергоэффективные решения (PTSOL) 

        Без изменений 
Структурированные Кабельные Системы (PTNCO) 

        Без изменений 


