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Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые партнёры! 

 
Информируем Вас о начале продаж кабель-каналов OptiLine 45 и модульной серии ЭУИ 

Altira  в новом цвете. 

Теперь Вы можете купить кабель-каналы OptiLine 45 и модульную серию ЭУИ Altira в белом 

цвете RAL9003 (полярный белый). По сравнению с белым цветом RAL9010 цвет  RAL9003 

выглядит «более белым». 

Кроме кабель-каналов, в новом белом цвете будут поставляться мини-колонны и сервисные 

стойки, которые окрашиваются в белый цвет. 

 

Как отличить новую продукцию?  

Все референсы системы OptiLine 45, поставляемые в новом белом цвете, имеют на конце букву 

«Р» от английского POLAR, например, ISM10200P.   

ЭУИ Altira: у референсов в новом цвете вторая цифра «4», например, ALB44282. 

Все референсы можно найти в последнем обновленном тарифе АО «Шнейдер Электрик». 

 

Что с изделиями в старом цвете? 

Изделия в цвете белый RAL9010 будут доступны для продажи в течение первой половины 2016 

года и постепенно будут замещены продукцией в новом белом цвете. 
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Где найти детальную информацию? 

Подробную информацию можно найти в каталогах 2015 года «Электромонтажная система 

OptiLine 45» » (MKP-CAT-OL45-15) и «1001 продукт» (MKP-CAT-1001-15). 

(Обновленную версию Вы можете найти в электронной системе размещения заказов My 

Schneider Electric (MySE) 

Кроме того, новый конфигуратор по кабель-каналам SE-KNS.RU содержит только кабель-каналы 

и ЭУИ Altira в новом белом цвете, что облегчает подбор нового оборудования. 

 

И ещё… 

Существенно расширен ассортимент ЭУИ Altira в цвете металлик, что позволит  добиться 

полного цветового соответствия с  изделиями из анодированного алюминия: кабель-каналами, 

мини-колоннами, сервисными стойками, розеточными блоками. 

 

Антибактериальное исполнение ЭУИ Altira. 

В ассортименте Altira появилось антибактериальное исполнение. Материал таких изделий 

содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий. ЭУИ Altira в 

антибактериальном исполнении могут применяться в лечебных учреждениях, местах общего 

пользования, детских комнатах. Референсы таких изделий имеют в качестве второй цифры 

цифру «7», например, ALB47282.  

Все розетки красного цвета с апреля 2016 будут поставляться в антибактериальном исполнении. 

 

 

 

 

С уважением,  

менеджер по оборудованию                                                             Окуренков Борис 

 

            


