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 Уважаемые партнеры! 

 

Информируем вас о введении в ассортимент специальных решений для 

наружного монтажа серии Jussi. 
 

Информационное письмо 
Специальные решения для наружного 

монтажа в серии JUSSI. 
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Особенности продукта: 

 

- корпус изделий серии JUSSI изготовлен из поликарбоната, что 

обеспечивает высокую прочность изделия и стойкость поверхности к 

износу и действию УФ; 

 

- механизм изделий установлен на изолирующее основание, что 

позволяет производить монтаж на любой поверхности; 

 

- корпус изделий имеет преднарезанные вводы, благодаря чему 

достигается удобство подсоединения кабеля; 

 

- безвинтовые клеммы механизма расположены с тыльной стороны, 

что позволяет производить подключение проводов к уже 

установленной на монтажное основание розетке; 

 

- механизм изделий не глубокий, что обеспечивает удобное 

подключение и размещение провода внутри. 
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 Розетка двойная угловая для наружного монтажа в сухих помещениях 

Основные характеристики 

 
• Номинальный ток: 16А 

• Степень защиты: IP21 

• Клеммы: безвинтовые 

• Цвет: белый глянец (RAL9010)  
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402EA.E. Розетка D.Schuko, Jussi, угловая,белая. 

Пример использования: 

 

Код заказа Описание материала в каталоге 
Цена в EUR без 

НДС * 
Группа цен 
материалов 

402EA.E Розетка D.Schuko, Jussi, угловая,белая 14,80 ABJ 

Информационное письмо 
Специальные решения для наружного 

монтажа в серии JUSSI. 

 

 

Габаритные размеры, мм: 

 

Позиция доступна к заказу! 

* цена в прайс-листе  ООО «АББ» по сост. на 30.01.2014 
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 Розетка четверная для наружного монтажа в сухих помещениях.  

 

Основные характеристики 

 
• Номинальный ток: 16А 

• Степень защиты: IP21 

• Клеммы: безвинтовые 

• Цвет: белый глянец (RAL9010)  
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404EA. Розетка 4SCHUKO с заземлением, 16А / 250В, зажимные 

клеммы, наружный монтаж, серия Jussi, белый. 

Пример использования: 

 

Код заказа Описание материала в каталоге 
Цена в EUR без 

НДС * 
Группа цен 
материалов 

404EA 

Розетка 4SCHUKO с заземлением, 16А / 250В, 
зажимные клеммы, наружный монтаж, серия 

Jussi, белый 17,80 ABJ 

Информационное письмо 
Специальные решения для наружного 

монтажа в серии JUSSI. 

 

 

Габаритные размеры, мм: 

 

Позиция доступна к заказу! 

* цена в прайс-листе  ООО «АББ» по сост. на 30.01.2014 


