
 

 
ООО «АББ» 

Российская Федерация , 

117997, Москва, 
ул. Обручева 30/1, стр. 2 
Телефон: +7 495 777 2220 
Факс: +7 495 777 2221 
 

www.abb.ru 

ABB Ltd. 
30/1, building 2, Obrucheva Str. 
117997, Moscow, 
Russian Federation 
Phone: +7 495 495 777 2220 
Fax: +7 495 777 2220 

www.abb.com 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые Партнеры! 

 

 Настоящим письмом благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и выражаем глубокую 

признательность за доверие и лояльность к бренду АББ.  

 

 Информируем вас об изменении цен Компании АББ на продукцию подразделения 

«Низковольтное оборудование» с 12 октября 2015г.  

 

 В мае 2015г. подразделение «Низковольтное оборудование» компании АББ в России 

приняло решение об изменение валюты прай-листа на российские рубли. Это позволило полностью 

исключить риски волатильности при оплате продукции. В течение нескольких месяцев нам удалось 

обеспечить максимально выгодные для вас коммерческие условия. Произошедшее в августе-

сентябре значительное увеличение курса европейской валюты привело к необходимости некоторых 

корректировок цен реализации, которые выражаются в минимальных изменениях прайс-листа по 

некоторым группам продукции.  

 

 Просим вас ознакомиться с детализацией изменений: 

Группа продукции Изменение 
Модульное оборудование: дифференциальные автоматы, блоки ДДА, 
УЗО, рубильники, реле, трансформаторы, измерительные приборы, 
переключатели, сигнальные лампы, держатели предохранителей, 
предохранители, H+line тариф увеличен на 3% 

Счетчики электроэнергии без изменений 

Модульные автоматические выключатели, УЗИПы, 
распределительные шины и аксессуары без изменений 

Пластиковые боксы без изменений 

Монтажные аксессуары  без изменений 

Шкафы и боксы для средств автоматизации без изменений 

Интеллектуальные инсталляционные системы KNX тариф увеличен на 3% 

Шкафы для НКУ без изменений 
Силовые автоматические выключатели Tmax XT, Tmax, Formula, 
Formula Air без изменений 

Силовые автоматические выключатели Emax 2 тариф увеличен на 5% 
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Группа продукции Изменение 

Силовые автоматические выключатели Emax 

тариф увеличен на 
10% (серия выводится 

с рынка) 

Пускорегулирующая аппаратура 
тариф увеличен в 
среднем на 5% 

Клеммные соединения 
тариф увеличен в 
среднем на 11% 

Электронные изделия и реле 
тариф увеличен в 
среднем на 11% 

Электроустановочные изделия 
тариф увеличен от 3% 

до 10% 

Промышленные разъемы 
тариф увеличен на 

15% 

Домофонные системы без изменений 

 

 

 Также, обращаем ваше внимание на снижение цен в среднем на 15% на продукцию 

Выключатели-разъединители на токи 315 – 800 А и Реверсивные выключатели-разъединители с 

блоками управления OMD на токи 800 – 1600 А. 

 

 Новый прайс-лист вступит в действие с 12 октября 2015г. Более детальную информацию вы 

сможете посмотреть в колонке «Последние изменения» прайс-листа. 

 

 При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации 

просим вас обращаться к сотрудникам подразделения “Низковольтное оборудование”, курирующим 

работу с вашей организацией. 

 
 
С уважением,  
ООО «АББ». 
 
 
 
 


