
НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР

Особенности

 Поставляются в сборе с декоративной рамкой, 
силовой розеткой и крышкой, открывающейся 
на 180°
 возможность поставки неукомплектованных 
органайзеров для индивидуальной комплектации 
электроустановочными изделиями серии MOSAICтм. 
 Помимо наличия силовой розетки, 
органайзеры сохраняют функцию вывода 
дополнительных (телефонных, компьютерных, 
USB…) кабелей на поверхность стола. 

Применение

 Большинство офисных столов оборудованы 
стандартным клапаном диаметром 60-80 мм для 
вывода кабелей. 
 Замена клапана кабельным органайзером 
Legrand или монтаж органайзера в  отверстие 
d=60-80 мм значительно расширяет функционал 
рабочего места.

Опции

 Органайзеры опционально комплектуются 
блоками с автоматически сматывающимися 
шнурами (RJ45, USB), что помогает 
оптимизировать свободное пространство на 
рабочем столе. 
 Также, представлены органайзеры с разъемом 
USB для возможности удобной подзарядки 
мобильных телефонов.

ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ 
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Применение

Зачастую требуется разместить электроустановочные изделия (розетки и др.) таким образом, чтобы 
при необходимости к ним обеспечивался бы удобный доступ, а в остальное время изделия были бы 
скрыты и надежно защищены. Данная задача легко реализуется при помощи новых выдвижных 
блоков от Legrand.
Выдвижные блоки изготовлены из устойчивого к коррозии металла, устанавливаются в любые типы 
полов, а также в рабочие столы. Укомплектовываются  электроустановочными изделиями серии  
MOSAICтм.

ОСОБЕННОСТИ
 Ультратонкий современный дизайн: 
изящная интеграция в офисные пространства  и 
интерьеры в стиле high-tech
 Эргономика и безопасность:  легкое нажатие 
на кнопку и крышка плавно поднимается, 
фиксируясь в открытом положении

ВАРИАЦИИ
 4 типоразмера: 3, 4, 6 (2х3) и 8 (2х4) модулей 
MOSAICтм

 5 цветов: нержавеющая сталь, латунь, 
алюминий, глянцевый белый и матовый чёрный

Каталожные номера для заказа:

Выдвижные розеточные блоки  неукомплектованные, IP40 
Для напольной и настольной установки.

3 модуля
0 540 15 Латунь
0 540 10 Алюминий
0 540 20 Нержавеющая сталь

4 модуля
0 540 16 Латунь
0 540 11 Алюминий
0 540 21 Нержавеющая сталь
0 540 26 Черный
0 540 31 Белый

6 (2х3) модуля
0 540 17 Латунь
0 540 12 Алюминий
0 540 22 Нержавеющая сталь

8 (2х4) модуля
0 540 18 Латунь
0 540 13 Алюминий
0 540 23 Нержавеющая сталь
0 540 28 Черный
0 540 33 Белый

  
 Монтажные коробки - пластик (под заливку в бетон) 
650 390 3 модуля
650 331 6 (2x3) модулей
0 540 21 Нержавеющая сталь
0 540 26 Черный

Монтажные коробки - металл (под заливку в бетон)

0 540 00 3 модуля
0 540 01 4 модуля
0 540 02 6 (2x3) модулей
0 540 03 8 (2x4) модулей

Установочные наборы (для столов и фальш-полов)
Необходимы для установки выдвижных  розеточных блоков в столы и фальш-полы. 
Набор состоит из: суппорт для фиксации розеточного блока в столе/фальш-поле, 
клеммный блок для подсоединения кабелей, изоляционный блок для фиксации 
кабелей и изоляции токоведущих частей

0 540 05 3 модуля
0 540 06 4 модуля
0 540 07 6 (2x3) модулей
0 540 08 8 (2x4) модулей
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Укомплектованные настольные органайзеры

Поставляются с декоративной рамкой  и розеткой немецкого 
стандарта 16А – 250В.
С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З

0 540 80 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 81 Черная (RAL9017)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 82 Декоративная рамка 
нержавеющая сталь и черный механизм

С розеткой 2К+З и USB зарядным устройством
Поставляются с декоративной рамкой  и розеткой немецкого стандарта 16А – 250В.
С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З

0 540 85 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 86 Черная (RAL9017)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 87 Декоративная рамка 
нержавеющая сталь и черный механизм

С розеткой 2К+З, USB зарядным устройством  и втягивающимся 
шнуром RJ45 
С подсоединенным шнуром питания, укомплектован:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 1хUSB выход 5В
- 1х RJ45 Кат. 6UTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З
- 2м Кат.6 UTP кабель с разъемом RJ45

0 540 88 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

Неукомплектованные настольные органайзеры

Для укомплектования электроустановочным изделием серии MOSAIC, 
блоком с втягивающимся шнуром  (1 или 2шт.) и декоративной рамкой.  Не 
укомплектованы шнуром питания.

Для одной  розетки 2К+З

0 540 70 Белая (RAL 9003)                     
0 540 71 Черная (RAL9017)                     

Для одной  розетки 2К+З, с USB зарядным устройством
Поставляется с одним USB выходом на 5В

0 540 72 Белая (RAL 9003)                     
0 540 73 Черная (RAL9017)                     

Декоративные рамки для неукомплектованных 
настольных органайзеров

0 540 60 Белая (RAL 9003)                     
0 540 62 Черная (RAL9017)                     
0 540 63 Нержавеющая сталь
0 540 61 Белая (RAL 9003) для сетей Кат. 6А

Блоки с втягивающимися шнурами
Коммутационный шнур для подключения  к компьютерной сети заказывается 
отдельно

0 540 65 Кат. 6FTP               

- 1х RJ45 Кат. 6FTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 1хRJ45 розетка (с нижней стороны стола)

0 540 66 Кат. 6UTP             

- 1х RJ45 Кат. 6UTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 1хRJ45 розетка (с нижней стороны стола)

0 540 67 USB/micro USB       

- 1 втягивающийся шнур с разъемом micro USB (до 1,35м)
- 1 кабель с разъемом USB (0,5м с нижней стороны стола)

Более подробная информация по выдвижным розеточным блокам 
в металлическом корпусе и настольному встраиваемому кабельному 
органайзеру, а также другой продукции Группы Legrand доступна в брошюрах, 
общем каталоге Legrand и на сайте www.legrand.ru

Каталожные номера для заказа:

НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР

Выдвижные розеточные блоки 
в металлическом корпусе и настольный 
встраиваемый кабельный органайзер
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