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Информационное письмо 

    Группа Legrand уделяет особое внимание вопросу обеспечения качества производимой 
продукции и  ее безопасности для пользователей. В последнее время на рынке 
электротехнической продукции участились случаи реализации недобросовестными 
продавцами контрафактных изделий  с использованием зарегистрированных торговых 
марок Группы Legrand.            

   Рекомендуется приобретать товары Legrand у официальных партнеров Legrand,  
во избежание приобретения поддельной продукции низкого качества,  использование 
которой может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей.   

   ООО «Легран», являясь дочерней компанией французской организации Legrand SNC, 
входящей в Группу Legrand, не располагает информацией о поставщиках продукции 
торговых марок Legrand, распространяемой нижеуказанными интернет-магазинами  
и, следовательно, не может гарантировать ее качество: 

 
www.legrand-220.ru www.mir-elektriki.ru www.eltorg24.ru 
www.legrand-abb.ru www.220pro.ru www.elektrik-mos.ru 
www.legrand-trade.ru www.volt-smart.ru www.elektro-tok.ru 
www.mylegrand.ru www.lampoved.ru www.electrowatt.ru 
www.легранд-электро.рф www.elektro77.ru www.elektro-prof.ru 
www.provod380.ru www.z-plus.ru www.mirlegranda.ru 
www.elwatt.ru www.a-elektrika.ru www.220mos.ru 
www.remont3000.ru www.volttorg.ru www.sanonline.ru 
www.mos-legrand.ru www.rozetki.market.ru www.kupit-rozetki.ru 
www.legrand-valena.com www.legrandworld.com www-legrand.ru 
www.storeel.ru www.legrand-valena.pro www.legrandvalena.ru 
www.apollonmarket.ru www.gob-legrand.ru www.nika-electric.ru 
www.rozetkisity.ru www.molter.ru www.elitelectric.ru 
www.electrowatt.ru www.abb-city.ru www.rtek24.ru 
www.legrandmarket.ru www.abb-legrand.su  www.legrandceliane.ru 
www.legrand-valena.pro www.abb-legrand.ru www.legrandofficial.ru 
www.l-electro.com www.legrandworld.com www.legrand-official.ru 
www.legrandquteo.ru www.bticino-axolute.ru www.mylegrand.ru 
www.borri-legrand.ru www.my-legrand.ru www.legrand-broker.ru 
www.borrilegrand.ru www.legrandetika.ru www.werkel-legrand.ru  
www.legrand-electric.ru www.legrand-classic.ru легранд-электро.рус 
www.rozetkilegrand.ru www.le-grand.online www.legrand-allure.ru 

www.catalog-legrand.shop www.legrand-adler.ru www.legrand-etika.ru  

www.catalog-legrand.ru www.rulegrand.ru www.legrandrussia.ru 
www.legrand-moscow.ru www.legrandmosaic.ru www.estap-legrand.ru 

www.news-legrand.ru www.legrandprofi.ru www.legrandmart.ru 

www.info-legrand.ru www.legrandstore.ru www.legrandvalena.pro 

www.legrand9911.ru 
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  Если Вы осуществляете закупку продукции у официальных партнеров Legrand  
и обнаружили Ваш сайт в приведенном выше перечне, просим обращаться по указанным 
в письме контактам для разрешения сложившейся ситуации и получения дополнительной 
информации. 

  Если Вы хотите стать сертифицированным  партнером  Legrand, Вы можете направить 
соответствующий запрос на адрес электронной почты: bureau.moscou@legrand.ru.    

   Требования к потенциальным партнёрам Legrand открыты и  доступны  
для ознакомления в разделе «Пресса - Стандарты» сайта www.legrand.ru. 
Тел.: +7 (495) 660-75-50, 660-75-60 
Факс: +7 (495) 660-75-61 
bureau.moscou@legrand.ru 
  
Настоящее письмо носит исключительно информационный характер и предоставляется в ознакомительных целях.  
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