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Миссия
Компания Netatmo разрабатывает умные 
устройства, которые помогут сделать ваш дом более 
безопасным, комфортным и эффективным. 
Мы проектируем продукты, которые: 

 Красивы 
поскольку ваш интерьер заслуживает самого 
лучшего

 Умны 
чтобы экономить ваше время и силы

 Просты в использовании 
поскольку никто не любит сложное управление



Ваш будущий дом здесь
Дом – это самое личное пространство в нашей жизни. Здесь 
вы чувствуете себя непринужденно после тяжелого дня. Он 
согревает холодными зимними ночами и освежает в жаркие 
летние дни. Он видел, как растут ваши дети, видел, как они 
делали первые шаги и говорили свои первые слова. Здесь 
вы проводите почти две трети своей жизни, он оберегает вас 
и ваших близких.

Вот почему вы тратили месяцы на его выбор, а выходные 
на ремонт, обустройство и украшение. Дом – это продолжение 
вас и вашей семьи.

Вы заботитесь о нем, чтобы чувствовать себя максимально 
уютно в его стенах.

Дизайн, архитектурные решения, отделочные материалы, 
мебель – всё меняется. И все же некоторые бытовые условия 
остаются прежними. Вы должны не забыть выключить свет 
и электроприборы, а также запереть дверь перед уходом 
из дома, опасаясь за сохранность имущества; вы настраиваете 
радиаторы отопления, чтобы достичь комфортной комнатной 
температуры; вы задаетесь вопросом, достаточно ли проветрили 
спальню сегодня для комфортного сна ребенка. Малейшее 
сомнение в любой из этих, казалось бы, незначительных 
ситуаций может негативно повлиять на ваше настроение 
и продуктивность в течение дня. Мы предлагаем вам забыть 
о тревогах. Благодаря продукции Netatmo вы можете быть 
спокойны и получать удовольствие от каждого дня.

Просто, интуитивно, не нарушая границы личного пространства; 
Netatmo поможет легко контролировать ваш дом!

Netatmo, 
тот же дом, только умнее.



Умная комнатная камера 
видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц
При подозрительной активности умная камера отправляет 
уведомление на ваш смартфон об обнаружении нарушителя 
вместе с фотографией и видеозаписью инцидента. 
Вам не придется тратить лишнее время на просмотр всех 
видеоархивов 

Настраиваемые уведомления
Будьте в курсе происходящего в доме с помощью уведомлений 
об активности людей и домашних животных.

Уведомления о проникновении или тревожном событии
С помощью функции распознавания лиц и звуков камера 
немедленно уведомит о проникновении, срабатывании 
пожарной, охранной сигнализации, умного датчика дыма или 
аксессуаров для камеры (умной сирены и датчиков открытия 
дверей и окон).

Простая установка и настройка
Вам не нужно быть экспертом в установке видеонаблюдения. 
Вам просто нужна розетка, Wi-Fi, смартфон и несколько 
свободных минут.

Возможность повысить уровень безопасности
В любой момент можно создать простую охранную систему – 
дополнить видеокамеру умными датчиками открытия дверей/
окон и умной сиреной Netatmo.

Ваша конфиденциальность
Возможность отключения записи членов семьи и других групп
пользователей. Камера включится только для записи 
посторонних лиц.

Высокое качество видеозаписи
Качество видео в разрешении Full HD и функция «ночного 
видения» в инфракрасном диапазоне.

Без абонентской платы
Хранение видео и все функции видеокамеры, а также 
обновления доступны в любое время без ежемесячной платы 
за подписку.

Полная безопасность данных
Данные с видеокамеры зашифрованы и хранятся на карте памяти 
формата microSD в устройстве. Резервные копии можно хранить 
на облачном сервере DropBox, iCloud или вашем FTP-сервере.

Умная комнатная камера видеонаблюдения 
с функцией распознавания лиц 
Кат. № NSC01-EU

Безопасность

Тревога!



При подозрительной активности возле дверей 
сирена имитирует присутствие в доме человека 
или сторожевой собаки.

Отправка уведомлений на смартфон при попытке 
отключить сирену.

Возможность включить сирену с помощью 
смартфона, где бы вы ни находились.

Умная сирена
Умная сирена прекрасно работает в паре с умной 
комнатной камерой, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность вашего дома. Если 
злоумышленник обнаружен, камера посылает 
уведомление на ваш смартфон, и в то же время 
подает оглушительный сигнал тревоги в 110 дБ

Умная сирена
Кат. № NIS01-EU

Умная сирена работает только с комнатной 
камерой видеонаблюдения. К одной камере 
можно подключить максимум 1 сирену

Умные датчики открытия 
дверей и окон
При обнаружении подозрительных вибраций умные 
датчики смогут предупредить вас еще до того, как 
кто-то проникнет внутрь

Умные датчики открытия дверей и окон 
Кат. № DTG-EC

Умные датчики открытия работают только 
с комнатной камерой видеонаблюдения. К одной 
камере можно подключить максимум 12 датчиков

Обнаружение движения и вибрации (попытки взлома).

Где бы вы ни находились, вы можете узнать через 
приложение открыты или закрыты окна и двери 
в вашем доме.

Простая внутренняя или наружная установка, без 
проводов и крепежа.

Добавьте еще один уровень безопасности 
к вашей умной комнатной камере

Безопасность Безопасность



Умный датчик дыма
Где бы вы ни находились, умный датчик дыма 
отправит сообщение об обнаружении дыма на ваш 
смартфон, в режиме реального времени

Немедленная отправка уведомлений 
При обнаружении дыма умный датчик немедленно 
отправляет сообщение на смартфон и включает 
звуковой сигнал тревоги.

Звуковой сигнал 85 дБ 
Датчик издает мощный и заметный звуковой сигнал 
85 дБ. Это очень важно, чтобы оперативно предупре-
дить вас и ваших близких, когда все находятся дома. 

Уникальная батарея, которая работает в течение 
10 лет*
Безопасность и спокойствие в течение 
десятилетия с уникальной батарей. Больше 
никаких раздражающих предупреждений о низком 
заряде. 

Легкая установка
Установка датчика занимает считанные минуты. 
Просто прикрутите его к потолку и загрузите 
приложение на свой смартфон, а самое главное – 
никаких проводов.

Самодиагностика
Непрерывная самодиагностика: датчик 
самостоятельно контролирует батарею, 
фотоэлектрический датчик дыма и Wi-Fi 
соединение. При обнаружение проблемы он 
уведомит вас об этом.

*Срок службы при типовом использовании. Срок службы может варьироваться 
в зависимости от частоты и условий использования умного датчика дыма. 

Умный датчик дыма
Кат. № NSA-EC

Безопасность

лет



Умная уличная камера видео-
наблюдения с прожектором
Камера в реальном времени отслеживает 
и оповещает о перемещении людей вокруг вашего 
дома, автомобилях, заезжающих на территорию, 
или появляющихся домашних животных у дома

Встроенный умный прожектор
В ночное время можно вести наблюдение незаметно или 
дополнительно включить прожектор видеокамеры. Умный 
прожектор можно включить через приложение или задать 
автоматическое включение при обнаружении человека, 
животного, автомобиля или всех их сразу. Камера поможет вам 
найти дорогу к дому в темноте и отпугнет нежелательных гостей. 

Простая установка
Уличная видеокамера устанавливается также просто, 
как уличный светильник или может заменить его.  

Большая дальность обнаружения 
До 20 метров дальность обнаружения с возможностью 
8-кратного увеличения изображения.  

Атмосферостойкость
Видеокамера рассчитана на разные погодные условия 
и соответствует требованиям стандарта HzO.  

Высокое качество видеозаписи
Качество видео в разрешении Full HD и функция «ночного 
видения» в инфракрасном диапазоне. 

Настраиваемые уведомления
Видеокамера мгновенно и с высокой точностью сообщает 
о том, что происходит вокруг вашего дома.

Функция выбора зоны предупреждения 
Функция позволяет выбрать зону, которую будет отслеживать 
видеокамера. Вы будете мгновенно оповещены, если кто-то 
нарушит установленные вами границы.

Без абонентской платы
Хранение видео и все функции видеокамеры, а также обновления 
доступны в любое время без ежемесячной платы за подписку.

Умная уличная камера видеонаблюдения с прожектором 
Кат. № NOC01-EU

Умная уличная камера видеонаблюдения с прожектором 
и встроенной сиреной*
Кат. № NOC-S-EC

*Уточните возможность поставки данного изделия у торгового 
представителя Legrand в вашем регионе.

Безопасность



Умный дверной 
видеозвонок
Посмотрите на смартфоне кто стоит двери 
и ответьте на звонок откуда угодно

Всегда дома, где бы вы ни были 
Кто-то стоит у двери? Смотрите и разговаривайте 
с посетителями по вашему смартфону, независимо от того, 
находитесь ли вы дома или на другом конце света.

Функция обнаружения человека
Функция предупредит вас в режиме реального времени, если 
кто-то стоит у вашей двери или пытается украсть ваш умный 
звонок. Вы можете отпугнуть злоумышленника с помощью 
встроенного динамика. 

Полная безопасность данных
Данные с видеокамеры зашифрованы и хранятся на карте 
памяти формата microSD в устройстве. Резервные копии 
возможно хранить на облачном сервере DropBox, iCloud или 
вашем FTP-сервере. 

Простая установка
Если у вас есть проводной звонок (с питанием 8–24 В, 220 В), 
то вы легко замените его видеозвонком без проведения 
дополнительных работ. Далее просто подключите видеозвонок 
к Wi-Fi. 

Невероятно высокое качество видео
Умный видеозвонок оснащен высококачественной камерой 
1080p Full HD и углом обзора 160°, а также системой ночного 
видения в инфракрасном диапазоне. Встроенная функция HDR 
устранит искажение изображения, уберет паразитную засветку, 
попадающую в объектив встроенной камеры. Яркое солнце 
или освещение не помеха! Корпус звонка хорошо защищен 
от пыли, влаги и атмосферных осадков (IP44, HzO). Каков 
результат? Очень чёткое представление о том, что происходит 
за пределами вашей квартиры или дома.

Без абонентской платы
Хранение видео и все функции видеозвонка, а также 
обновления доступны в любое время без ежемесячной платы 
за подписку.

Умный дверной видеозвонок*
Кат. № NDB-EC

*Уточните возможность поставки данного изделия 
у торгового представителя Legrand в вашем регионе.

Безопасность



Умные решения для 
управления отоплением
Для котлов

Умный термостат
для котла отопления

Дополнительная умная 
термоголовка 

для радиаторов отопления

Netatmo создает интеллектуальные решения для отопления, 
которые позволяют экономить энергию для обогрева вашего 
дома, без ущерба для вашего комфорта.

Для централизованного отопления

Умные термоголовки. 
Базовый набор 

для радиаторов отопления

Дополнительная умная 
термоголовка 

для радиаторов отопления

Отопление Отопление



Экономия потребления энергии на отопление вашего дома 
Заданный график отопления экономит ваши деньги и нагревает 
ваш дом до необходимой температуры в нужное время. 
Собираетесь в отпуск? Установите режимы «вне дома» и режим 
«защиты от замерзания».

Удаленное управление отоплением
Управляйте отоплением удаленно с помощью смартфона, 
планшета или компьютера, или вручную. 

Индивидуальный отчет по энергопотреблению
Каждый месяц вы получаете свой индивидуальный отчет 
об экономии энергии. Отчет поможет вам отслеживать потребление 
и корректировать график отопления для оптимизации расходов. 

Минималистичный дизайн by Stark
Уникальный дизайн, разработанный студией знаменитого 
французского дизайнера Филиппа Старка, с возможностью 
индивидуализации с помощью цветных наклеек (входящих 
в комплект), а также с возможностью поставить термостат 
на стол или повесить на стену. 

Функция автоматической адаптации 
Регулирует отопление в зависимости от температуры 
окружающей среды и теплоизоляционных свойств дома.

Уведомление о сбоях 
Благодаря функции автоматического контроля термостат 
сообщит вам о разряженной батарее или уведомит о проблеме 
с работой вашей системы отопления.

 Совместим с газовыми, дизельными, твердотопливными котлами и тепловыми 
насосами

Умный термостат для котла 
отопления
Устройство позволяет задать программу отопления 
помещений дома на основе вашего распорядка 
дня. Отапливайте ваш дом, когда это действительно 
нужно. Вы сможете отслеживать потребление энер-
горесурсов по графику в приложении на смартфоне 
и получать персональные рекомендации    

Умный термостат для котла отопления
Кат. № NTH01-EN-EU

Отопление



Удаленное управление каждым радиатором отопления
Управляйте радиаторами отопления удаленно 
с помощью смартфона, планшета или компьютера, 
или вручную. 

Простота монтажа
Умную термоголовку можно установить даже зимой. Для 
этого не нужно специальных знаний, необходимо 
следовать инструкции и инструментам, которые входят 
в комплект. 

Минималистичный дизайн by Stark
Уникальный дизайн, разработанный студией 
знаменитого французского дизайнера Филиппа Старка, 
с возможность индивидуализации с помощью цветных 
наклеек (входящих в комплект). 

Функция быстрого нагрева помещения
При необходимости температура в определенном 
помещении может быть быстро повышена до нужной 
температуры. 

Экономия потребления энергии на отопление 
вашего дома
Отапливайте комнаты в доме до нужной температуры, 
где и когда вам это нужно, с помощью графика 
отопления каждой комнаты.

Умные термоголовки. 
Базовый набор для 
радиаторов отопления
Поддерживают комфортную температуру в каждом 
помещении, в зависимости от предназначения 
комнаты, времени суток и вашего распорядка дня

Функция автоматической адаптации 
Точно поддерживает температуру в каждой комнате 
в зависимости от уровня естественной освещенности, 
наличия сквозняков и назначения помещения. 

Умные термоголовки. 
Базовый набор для радиаторов 
отопления
Кат. № NVP-EN

Отопление



Дополнительные умные 
термоголовки для 
радиаторов отопления 
Расширьте свою систему отопления с умным 
термостатом или базовым набором умных 
термоголовок

Комфортный или экономичный режим?
Выбор за вами
Термоголовки являются отличным дополнением 
к системе управления отоплением Netatmo. 
Выбирайте один из приоритетных режимов 
отопления: приоритет комфорта даст команду 
термоголовкам нагревать помещения 
до определённой температуры, превышающей 
температуру термостата, ЭКОприоритет, напротив, 
ограничивает температуру нагрева. 

Экономьте еще больше энергии
Добавив в вашу умную систему отопления 
дополнительные термоголовки радиаторов, 
вы будет иметь возможность индивидуального 
управления всеми радиаторами в вашем доме 
и при этом экономить еще больше энергии.

Управляйте температурой помещения, 
где вы ни находились
Управляйте умной системой отопления с помощью 
приложения Netatmo Energy или Home + Control 
со смартфона или вручную.

Дополнительные умные термоголовки 
для радиаторов отопления 
Кат. № NAV-EN

Отопление



Умная метеостанция с уличным 
и комнатным модулями
Кат № NVS01-EC

Дополнительный комнатный модуль
Установите до трех дополнительных 
комнатных модулей для более точного 
контроля параметров в разных 
помещениях
Кат № NIM01-WW 

Умная метеостанция 
с уличным и комнатным 
модулями
Точно измеряет климатические параметры и данные 
окружающей среды, обеспечивая простой доступ 
к результатам измерений со смартфона, планшета 
или компьютера

Измерение параметров микроклимата в помещении 
с помощью комнатного модуля
Температура
Влажность
Загрязненность
Уровень СО2 
Уровень шума

Составление прогнозов 
Контроль и анализ показаний с дальнейшим 
составлением прогнозов.

Вступайте в сообщество Netatmo Weathermap 
Netatmo Weathermap – крупнейшее в мире сообщество 
пользователей персональных метеостанций, 
предоставляющее данные о наружной температуре, 
осадках и ветре для каждого члена сообщества 
в разных уголках мира. 

Получайте уведомление о том, что важно
Предупреждения и уведомления об уровне загрязнения 
в помещении и изменениях определенных параметров 
климата. 

Измерение метеорологических параметров 
с помощью уличного беспроводного модуля
Температура
Влажность
Давление
Загрязненность воздуха 

Атмосфера



Модуль измерения осадков 
для умной метеостанции
В режиме реального времени выдает данные 
об уровне осадков за час (в миллиметрах) 
и регистрирует общее количество выпавших осадков

Измерения осадков в режиме реального времени

Уведомление о том, что начинается дождь

Просмотр статистики измерений осадков

Модуль измерения 
скорости ветра для умной 
метеостанции (анемометр)
Использует ультразвуковую технологию для 
надежного и точного измерения скорости 
и направления ветра, в том числе порывистого

Дополните умную метеостанцию

Умный модуль измерения осадков
Кат. № NRG01-WW

Кронштейн крепления для измерительных модулей
Кат. № NWM01-WW

Умный модуль измерения скорости ветра 
Кат. № NWA01-WW

Кронштейн крепления для измерительных модулей
Кат. № NWM01-WW

Измерение скорости и направления ветра 
в режиме реального времени

Уведомления при достижении определенной 
скорости ветра 

Информация о температуре воздуха, 
обозначаемой «ощущается как» 

Просмотр статистики измерений ветра

АтмосфераАтмосфера



Умная станция 
мониторинга качества 
воздуха в помещении
Измеряет жизненно важные показатели, такие как 
качество и температура воздуха, влажность и уровень 
шума, предупреждает и дает рекомендации 

Влажность 
Сухой воздух негативно влияет на состояние кожи 
человека. Влажный воздух может привести к образованию 
плесени в помещениях. Поддержание правильного уровня 
влажности может помочь справиться с астмой и аллергией. 
Важно найти оптимальный баланс для каждой комнаты 
вашего дома. 

Температура 
Маленькие дети беззащитны перед перегревом. 
Приемлемая для вас температура в помещении для них 
может оказаться слишком высокой. Вы можете обнаружить, 
что ребенок проснулся мокрым от пота, хотя были уверены 
в том, что температура воздуха была комфортной. Станция 
поможет вам определить точную температуру воздуха, при 
которой ваш ребенок должен чувствовать себя хорошо.

Качество воздуха
80 % своей жизни человек проводит в помещениях, 
а воздух внутри помещений, как известно, напрямую 
влияет на здоровье всей вашей семьи. Плохая вентиляция 
в комнате приводит к сильному загрязнению воздуха, что 
значительно снижает уровень концентрации, вызывает 
головные боли, усталость, недостаток энергии. Датчик 
качества воздуха помогает вам и вашим близким 
чувствовать себя отлично и не забывать о проветривании. 

Шум
Нарушение сна часто может быть вызвано шумами, 
которых вы не слышите, когда спите. Проверьте данные 
измерений уровня шума во время вашего сна, чтобы 
понять, как вы можете улучшить качество сна.

Персональная настройка каждого помещения  
Подключите дополнительные станции мониторинга качества 
воздуха и отслеживайте данные во всех комнатах. 

Умная станция мониторинга качества 
воздуха в помещении
Кат. № NHC-EC

Микроклимат



Программа «with Netatmo»
Мы стремимся предложить лучший пользовательский 
опыт нашим клиентам. Для дополнения ассортимента 
продукции Netatmo сопутствующими устройствами 
и решениями мы сотрудничаем с компаниями, 
которые являются технологическими лидерами 
в своих индустриях. 

В рамках нашей программы технологического 
сотрудничества «with Netatmo» мы создаём 
совместные решения, интегрируемые в единую 
экосистему Netatmo, и, соответственно, 
в инфраструктуру вашего дома без каких-либо 
сложных пусконаладочных работ.

Velux Active with Netatmo
Умные решения, автоматизирующие проветривание и открытие/
закрытие мансардных окон Velux для обеспечения здорового 
микроклимата в помещениях для вас и вашей семьи.

iDiamant with Netatmo
Дистанционное управление жалюзи Bubendorff.

Muller Intuitiv with Netatmo
Умные решения для системы электрического отопления Muller.

EasyHOME® Auto with Netatmo
Умные решения для системы вентиляции Aldes, которые помогут 
вам поддерживать жизненно важные показатели воздуха 
в вашем доме.



Valena Life, Valena Allure,
Celiane with Netatmo
Умные розетки и выключатели от Legrand позволят вам легко 
управлять освещением и электроприборами дистанционно 
и сделать первые шаги к полноценному умному дому!

Сделайте ваш дом более безопасным
Выключайте освещение и электроприборы всего одним прикосновением. 
Имитируйте присутствие, находясь в отъезде. Получайте уведомления 
о подозрительных событиях на свой смартфон.

Скажите своему дому все, что хотите
Ваш дом повинуется вашему голосу! Вам нужно всего лишь попросить 
свой голосовой помощник включить и отрегулировать освещение, 
открыть шторы или рольставни или активировать желаемый сценарий 
вашего комфортного пребывания. Мы поддерживаем все популярные 
голосовые помощники: Алиса, Apple Siri, Google Ассистент, Amazon Alexa.

Подарите себе новый уровень комфорта
Обеспечьте максимальный комфорт себе и своим близким благодаря 
новому удобному способу управления домашним оборудованием из лю-
бой точки мира! Управляйте освещением, термостатом, приводами штор 
и рольставнями, электроприборами с помощью смартфона или планшета.

Простая установка
Обычные выключатели и розетки очень просто заменяются умными 
выключателями и розетками, при этом вы можете выбрать декоративные 
решения в дизайне любимых серий Legrand, которые лучше всего гар-
монируют с вашим интерьером. Не требуется никакой дополнительной 
работы для монтажа проводки, потому что вы можете легко прикрепить 
беспроводные выключатели там, где это удобно именно вам.

Три простых шага к умному дому
1. Установите умные устройства Legrand
2. Загрузите приложение Home + Control
3. Управляйте вашим домом с помощью смартфона или голосом 

Контролируйте умную систему отопления
Вы можете одновременно использовать и контролировать умные решения 
от Legrand (освещение и управление электроприборами) и решения 
Netatmo для отопления (умный термостат, умные термоголовки) с помощью 
приложения Home + Control. 

*Подробная информация – www.legrand-netatmo.ru



CX3 with Netatmo
Умные решения для электрических сетей, состоящие 
из ряда умных устройств, устанавливаемых 
непосредственно в электрический щит, в самом 
сердце домашней энергетической инфраструктуры 
и отлично дополняющие систему Valena Life, Valena 
Allure, Celiane with Netatmo 

Контролируйте электрику вашего дома
С помощью смартфона управляйте всей электрикой 
в вашем доме – от освещения до счетчиков 
электроэнергии, с помощью приложения Legrand 
Home + Control, или просто спросите своего 
любимого голосового помощника.

Тратьте меньше электроэнергии
Управляйте энергопотреблением в квартире или 
доме, ежедневно экономьте киловатты и ваш 
бюджет на энергоресурсы.

Создавайте индивидуальные сценарии 
и расписания
Вы можете легко создавать расписание 
включения освещения, бытовых приборов 
или электрооборудования для оптимального 
потребления энергии или имитации присутствия 
в доме для отпугивания нежелательных гостей. 
Вы также можете создавать персональные 
сценарии между самыми разнообразными 
электрическими устройствами в доме.



Голосовые помощники
Наши устройства поддерживаются самыми 
популярными голосовыми помощниками: Алиса, 
Apple Siri, Google Ассистент, Amazon Alexa.

Умная внутренняя камера 
видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц

Умный датчик дыма

Умный видеозвонок

Умная уличная камера 
видеонаблюдения 
с прожектором

Умный термостат для котла 
отопления

Умные терморегуляторные 
головки для радиаторов 
отопления

Умная метеостанция

Умный датчик качества воздуха

Velux Active with Netatmo

Muller Intuitiv with Netatmo

Valena Life/Allure with Netatmo
Celiane with Netatmo
CX3 with Netatmo

iDiamant with Netatmo
EasyHOME Auto with Netatmo



Приложения Netatmo
Наши приложения позволяют вам наслаждаться 
всеми функциями устройств интуитивно просто и где 
бы вы ни находились.

Мы регулярно обновляем их, добавляем новые 
функции абсолютно бесплатно, чтобы вам было 
просто и удобно управлять вашим домом.

Приложение Home + Control
Даже если вы находитесь во дворе или на другом 
конце планеты – вы всё равно можете управлять 
своим домом в любое время с помощью приложения 
Home + Control.
Приложение контролирует энергопотребление 
в доме, сигнализирует об аварийных ситуациях 
и сообщает об отклонениях от установленного 
уровня потребления.

Security

Energy

Weather

Home coach

Legrand 
Home + Control



www.netatmo.com

РОССИЯ

Владивосток  
690012, Владивосток,  
ул. Калинина, д. 42, офис 323  
Тел.: +7 (423) 261 49 70, (914) 705 41 64  
E-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград
400131, Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19д, 
офис 43.02  
Тел.: +7 (8442) 33 11 76  
E-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж
394006, Воронеж,  
Московский проспект, д. 19б, офис 
1214, БЦ «Столица»   
Тел.: +7 (473) 206 73 61/62/63  
E-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург
620100, Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, 
офис 103  
Тел./факс: +7 (343) 253 00 50  
E-mail: bureau.eкat@legrand.ru

Казань
420066, Казань,  
пр. Хусаина Ямашева, д. 33б, 
офис 316  
Тел./факс: +7 (843) 210 07 25  
E-mail: bureau.кazan@legrand.ru

Кемерово  
650000, Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 16а, 4 этаж, 
офис 403 
Тел.: +7 (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11  
E-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар
350062, Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: +7 (861) 220 09 69  
E-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск
660135, Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 57, офис 9.3  
Тел.: +7 (391) 270 23 32  
E-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород
603000, Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117,  
БЦ «Столица Нижний», офис 1111  
Тел./факс: +7 (831) 278 57 06/08  
E-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск
630039, Новосибирск,  
ул. Никитина, д. 120  
Тел./факс: +7 (383) 230 19 15  
E-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644070, Омск,  
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511  
Тел./факс: +7 (3812) 24 77 53  
E-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь
614000, Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
Тел./факс: +7 (342) 249 30 63  
E-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону
344011, Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, д. 60  
Тел./факс: +7 (863) 204 12 26  
E-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара
443090, Самара, Октябрьский район, 
ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, 
комната 702  
Тел./факс: +7 (846) 276 76 63, 
372 52 03  
E-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург
197342, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61, офис 100  
Тел./факс: +7 (812) 309 50 01  
E-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов
410028, Саратов, 
ул. Провиантская, д. 10а 
Тел./факс: +7 (8452) 22 71 94 
E-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи
354000, Сочи,  
пер. Виноградный, д. 2а, офис 5  
Тел.: +7 (918) 105 06 36  
E-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа
450097, Уфа,  
ул. 8 Марта, д. 34, офис 44  
Тел./факс: +7 (347) 246 04 09  
E-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск
880030, Хабаровск, 
ул. Павловича, д. 13а,  
офис Legrand 
Тел.: +7 (4212) 41 13 40 
E-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск
454091, Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: +7 (351) 247 50 94  
E-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку
AZ1065, Баку, 
ул. Джафара Джаббарлы, д. 609,  
БЦ «Глобус Центр», 11 этаж, офис 
«Legrand»  
Тел.: +994 (12) 597 56 01/02

БЕЛАРУСЬ

Минск
220012, Минск,  
ул. Сурганова, д. 28а, офис 313  
Тел.: +375 (17) 205 04 78 
Факс: +375 (17) 205 04 79  
E-mail: 
bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы
050060, Алматы,  
Бостандыкский р-н,  
ул. Ходжанова, д. 58/2  
Тел.: +7 (727) 341 01 11  
E-mail: 
bureau.almaty@legrandelectric.com

Нур-Султан
010000, Нур-Султан,  
Тауелсыздык пр., д. 41,  
БЦ «Silk Way Center», офис 802  
Тел.: +7 (7172) 57 15 51/52/53 
E-mail: 
bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау
060011, Атырау,  
ул. Гагарина, д. 107, офис 105  
Тел./факс: +7 (7122) 30 32 30  
E-mail: 
bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

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 47  
E-mail: 
bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев
04080, Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: +380 (44) 351 12 00  
Факс: +380 (44) 351 12 15  
E-mail: office.kiev@legrand.ua

ООО «Легран», 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12, 
тел.: +7 (495) 660 75 50/60, факс: +7 (495) 660 75 61, e-mail: bureau.moscou@legrand.ru, 
www.legrand.ru

@LegrandRussia
LegrandtvRussia
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