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Анонс расширения группы ЭУИ "Avanti" 

Уважаемые коллеги и партнеры!  

 

Сообщаем вам о том, что с 15.06.2020 года компания ДКС 

расширяет ассортимент электроустановочных изделий 

"Avanti". В продажу поступили новинки: вывод кабеля 

модульный "Avanti" и вывод кабеля из стены "Avanti". 

Вывод кабеля позволяет выводить кабелей любого типа без 

установки розеточного блока. Диаметр выводного отверстия 

дает возможность без проблем вывести силовой кабель на 

220 В, а также кабели, оконцованные любыми типами 

коннекторов (интернет, USB и HDMI). 

Перечисленные позиции представлены в классических 

цветах серии "Avanti": "Белое облако", "Черный квадрат", 

"Закаленная сталь", "Ванильная дымка". 

 

Перечень доступных позиций приведен в Приложении 1.  

 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете 

обращаться в отдел по работе с клиентами ДКС Тверь или 

ДКС Новосибирск, а для получения консультаций и 

пояснений по ассортименту – к вашему региональному 

представителю или менеджеру по продукции. 
 

 

 

Мишнева Светлана 

Менеджер по продукции КНС-пластик (направление продвижения)  
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Приложение 1. 

Наименование 
Кратность 

упаковки 

Тип 

позиции, 

г. Тверь 

Тип 

позиции, г. 

Новосибирск 

Код 

Вывод кабеля модульный "Avanti", "Белое 

облако", 2 модуля 
1 Складская Складская 4400982 

Вывод кабеля модульный "Avanti", 

"Черный квадрат", 2 модуля 
1 Складская Складская 4402982 

Вывод кабеля модульный "Avanti", 

"Закаленная сталь", 2 модуля 
1 Складская Складская 4404982 

Вывод кабеля модульный "Avanti", 

"Ванильная дымка", 2 модуля 
1 Складская Складская 4405982 

Вывод кабеля из стены "Avanti", "Белое 

облако" 
1 Складская Складская 4400983 

Вывод кабеля из стены "Avanti", "Черный 

квадрат" 
1 Складская Складская 4402983 

Вывод кабеля из стены "Avanti", 

"Закаленная сталь" 
1 Складская Складская 4404983 

Вывод кабеля из стены "Avanti", 

"Ванильная дымка" 
1 Складская Складская 4405983 

 

 

 

 

 


