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Украинская электротехническая Корпорация АСКО-УКРЕМ - лидирующий опе-
ратор на рынке качественной электро- и светотехнической продукции Украины. 

Продукция торговой марки АСКО-УКРЕМ завоевала высокие 
показатели лояльности потребителей 

и стала популярной в каждом уголке Украины.

Надежность и доверие
Доверие потребителей и длительный опыт работы на рынке позволяют Корпорации поддерживать статус 

надежного поставщика электрооборудования с повышенными характеристиками качества и удобства в 
эксплуатации по доступным для украинского покупателя ценам.

Корпоративные девизы: «Надійність, якість, страхування життя» и «Ми створені для Вас!», под которыми 
все эти годы протекает жизнь Корпорации, определяют философию Корпорации и ее постоянное стремле-
ние не только к расширению ассортимента продукции, но и усовершенствованию её конструктивно-техни-
ческих характеристик для достижения максимального качества и надежности.

Партнерство
Основу успеха Корпорации на рынке Украины составляет поддержка партнеров и взаимовыгодное со-

трудничество. С целью максимального приближения к конечному потребителю, Корпорация стремится 
присутствовать во всех регионах посредством развитой дистрибуторской сети. Взаимовыгодные отноше-
ния с партнерами основаны на принципах доверия, честности и гарантии сторонами выполнения взятых  
на себя обязательств.

Инновации
Корпорация оперативно реагирует на потребности и тенденции современного электротехнического рын-

ка, предлагая украинскому потребителю все более новые инновационные решения различной степени 
технической сложности.

Вся продукция АСКО-УКРЕМ проектируется и производится с непременным соблюдением ДСТУ и меж-
дународных стандартов. Высокий технический уровень  подтверждается соответствующими сертификата-
ми качества и обязательным стендовым тестированием на заводе изготовителе под техническим контро-
лем Корпорации. На всю продукцию распространяется гарантийный срок.

Украинская электротехническая Корпорация АСКО-УКРЕМ, являясь лидирующим оператором на рынке 
качественной электротехнической продукции, продолжает активно развивать основные направления сво-
ей деятельности, постоянно расширяя широту и глубину, предлагаемого ассортимента.

С целью максимального удовлетворения потребностей украинского потребителя, укрепления позиций 
торговой марки в секторе В2С в 2013 году Корпорация презентует новое направление – первичные эле-
менты питания АСКО-УКРЕМ. 

Корпорация АСКО-УКРЕМ предлагает солевые, щелочные и литиевые батарейки основных типоразме-
ров, широко используемые в различных бытовых приборах.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ АСКО-УКРЕМ

Продукция АСКО-УКРЕМ создана для Вас!

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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Элемент – базовая единица, способная преобразовывать химическую 
энергию в электрическую.
Батарея – совокупность элементов, соединенных последовательно или 
параллельно.
Электролит – вещество, которое проводит электрический ток вследствие 
диссоциации на ионы, однако само вещество электрический ток не прово-
дит.
Электрод - проводник с электронной проводимостью, находящийся в 
контакте с ионным проводником (электролитом).
Анод – положительный электрод элемента.
Катод - отрицательный электрод элемента.
Сепаратор – материал, используемый для изоляции электродов друг от 
друга.
Электродвижущая сила (ЭДС) – напряжение на выводах батареи при 
разомкнутой внешней цепи.
Напряжение батареи - разность потенциалов между электродами при 
замкнутой внешней цепи, в которую включен потребитель тока. При этом 
напряжение всегда будет меньше, чем ЭДС, и эта разность будет тем 
больше, чем больший ток проходит через батарею.
Внутреннее сопротивление – электрическое сопротивление элемента 
(батареи). Внутреннее сопротивление складывается из сопротивления 
электролита, сепараторов и электродов. Главной составляющей является 
сопротивление электролита, которое изменяется с изменением темпера-
туры и концентрации.
Заряд – электрическая энергия, передаваемая элементу (батарее), для 
преобразования в запасаемую химическую энергию.
Цикл – одна последовательность заряда и разряда батареи.

Тип Преимущества Недостатки

Сухие (солевые, 
угольно-цинковые)

Самый дешёвый. Наименьшая длительность 
работы,  неэффективен в ра-
боте с высокими нагрузками и 
при низких температурах.

Heavy Duty
(«хлорид цинка)

Дешевле, чем щелочной. Лучше, 
чем сухие при большом токе и 
низких температурах.

Малая длительность работы.

Щелочные
(Alkaline, щёлоч-
но-марганцевые, 

марганцево-цинковые)

Длительность работы в 2-10 раз 
больше, чем у солевых элементов, 
в зависимости от режима работы. 
Меньший саморазряд, длительный 
срок хранения. Лучшая работа при 
низких температурах. Лучшая ра-
бота при больших токах нагрузки.

Более высокая цена. 
Большая масса.

Классификация первичных элементов питания

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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Ртутные
Постоянство напряжения,
большая длительность работы.

Средняя цена. Из-за вред-
ности ртути уже почти не 
производятся.

Серебряные

Большая длительность работы. 
Эффективен при высоких и низких 
температурах. Превосходная дли-
тельность хранения.

Высокая цена

Воздушно-цинковые

Безопасность для  окружающей 
среды. Длительность хранения. 
Длительность работы в 9-10 раз 
выше, чем у серебряно-цинковых 
и в 11 раз выше, чем у щелочных.

Толщина элемента в 1,5 раза 
больше щелочной и серебря-
ной. Требуется заклеивать 
батарейку, чтобы исключить 
саморазряд во время  хра-
нения.

Литиевые

Большая длительность работы. 
Пологая кривая разряда. Эффек-
тивен при низких и высоких темпе-
ратурах. Чрезвычайно длительное 
время хранения. Высокое напря-
жение на элемент (3В). Лёгкий.

Высокая цена.

 Таблица обозначений первичных элементов питания
 согласно международных стандартов

Солевая
ANSI/NEDA

Тип

АА
ААА

С
D

15D
24D
14D
13D

R6
R03
R14
R20

316
286
343
373

MN1500
MN2400
MN1400
MN1300

1604D 6F22 «Крона» 9 вольт

МЭК ГОСТ, ТУ Другие
Щелочная

ANSI/NEDA
Тип

АА
ААА

С
D

15A
24A
14A
13A

LR6
LR03
LR14
LR20

A316
A286
A343
A373

MX1500
MX2400
MX1400
MX1300

1604A 6LR61 «Корунд» PP3

МЭК ГОСТ, ТУ Другие

Щелочные батарейки для пультов 
дистанционного управления

Литиевые дисковые батарейки 
«таблетки»

Тип ANSI/
NEDA МЭК ГОСТ Другие

А23 1181A 3LR50 - MN21

А27 27А 8LR50 - MN27

N 910A LR1 293 MN9100

Тип ANSI/
NEDA МЭК ГОСТ

CR1220 5012LC CR1220 -

CR2016 5000LC CR2016 -

CR2025 5003LC CR2025 -

CR2032 5004LC CR2032 -

ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ («ТАБЛЕТКИ»)

Щелочные дисковые батарейки «таблетки»

Тип ANSI/NEDA МЭК ГОСТ
Другие

Seiko Renata

AG0 379A LR63 - AG0 LR521

AG1 364A LR60 - AG1 LR621

AG3 392А LR41 - AG3 LR736

AG4 377А LR66 - AG4 LR626

AG10 389A LR54 - AG10 LR1130

AG13 357A LR44 - AG13 LR1154

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ìåñòî óïëîòíåíèÿ áàòàðåéêè âûïîëíåíî â
âèäå äâóõ âûäàâëåííûõ êîëåö, ÷òî 
äåëàåò  êîíñòðóêöèþ áîëåå ëåãêîé.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé ãåðìåòè÷íîñòè
èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëåé.

Âåðõíåå óïëîòíåíèå ñäåëàíî èç ñïåöèàëüíîãî
íåéëîíà, ÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü 
ê  äàâëåíèþ.

Ñòàëüíîé
íèêåëèðîâàííûé
êîðïóñ

Ñåïàðàòîð
èçîëèðóþùèé

Ïëàñòìàññîâûé
óïëîòíèòåëü ñ ãàçîîòâîäÿùèì ïàçîì

Ýêîëîãè÷íûé 
ïîëèáóòåíîâûé ãåðìåòèê

Ãàçîîòâîä

Ãàçîîòâîä

Ïðîâîäÿùèé
ãðàôèò

Êàòîä-ïîðîøîê

Òîêîîòâîä

Êàòîäíûé ñòàêàí

Âåðõíåå
óïëîòíåíèå

Óïëîòíèòåëü

Àíîä-ãåëü

ЩЕЛОЧНАЯ

СОЛЕВАЯ

ДИСКОВЫЕ

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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ПРОДВИЖЕНИЕ
 ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ АСКО-УКРЕМ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
• Первая украинская «мощная» батарейка по своим эксплуатационным характеристикам 

не уступает лидерам рынка в своем сегменте.
• Для широкого применения в устройствах с различной энергоемкостью.

СЛОГАН – «УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ»
Основная идея позиционирования новой продукции («мощная» украин-

ская батарейка) вкладывается  в слоган, который будет использоваться 
во всех рекламных кампаниях и на рекламных носителях.
ЭКСПРЕССИЯ – красочное наполнение, выразительность, максимальная 
сила проявления чувств.
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ? 
ПОТОМУ ЧТО: 
• ценим традиции;
• не сдерживаем эмоций;
• все время пребываем в движении;
• наполняем жизнь максимальным зарядом энергии.

Украинская экспрессия – всплеск эмоций, непрерывное движение и 
сила, которая наполняет максимальным зарядом энергии.

УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ.
УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – ВИБУХ ЕМОЦІЙ.

УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАРЯД.
УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – НЕСКІНЧЕННИЙ РУХ.

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
«SUPER ALKALINE»

AAA.R03.S2

Типоразмер: Упаковка:
ААА.R03
AА.R6
С.R14
D.R20
Крона.6F22

S1 – шринк, 1шт.
S2 – шринк, 2шт.
S4 – шринк, 4шт.

AA.LR6.BP4

Типоразмер: Упаковка:
ААА.LR03
AА.LR6
С.LR14
D.LR20
Корунд.6LR61

S2 – шринк, 2шт.
S4 – шринк, 4шт.
ВР1 – блистер, 1шт.
ВР2 – блистер, 2шт.
ВР4 – блистер, 4шт.
ВР5 – блистер, 5шт.

СОЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
«SUPER HEAVY DUTY»

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ
 «ТАБЛЕТКИ»

LR.BP1 AG0.LR521.BP10

CR1220.BP5

Типоразмер:

Типоразмер:

Типоразмер:Упаковка:

Упаковка:

Упаковка:
LR1.BP1
A23.MN21.BP1
A27.MN27.BP1

CR1220.BP5 
CR2016.BP5 
CR2025.BP5 
CR2032.BP5

AG0.LR521.BP10
AG1.LR621.BP10
AG3.LR41.BP10 
AG4.LR626.BP10
AG10.LR54.BP10
AG13.LR44.BP10

BP1 – блистер, 1 шт.

BP5 – блистер, 5 шт.

BP10 – блистер, 10 шт.

ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ «ТАБЛЕТКИ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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СОЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
«SUPER HEAVY DUTY»

Преимущества:
• обеспечивают экономичный расход энергии и длительное электропи-

тание устройств с умеренными токами разряда;
• выгодное соотношение цены и качества;
• не содержат опасных для окружающей среды элементов - кадмия и 

ртути;
• широкий ассортиментный ряд (представлены все типоразмеры).

Условия хранения:
• температура окружающей среды: -5 …+40˚С;
• относительная влажность воздуха: ≤75%;
• запрещено хранить в местах с агрессивной средой.

Солевые элементы питания АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах 
со средним и низким уровнем потребления энергии, таких как 
настенные часы, будильник, игрушки, радио, пульты дистан-

ционного управления, фонарики.

«SUPER HEAVY DUTY»«SUPER HEAVY DUTY»

Преимущества:Преимущества:

Солевые элементы питания АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах Солевые элементы питания АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах 
со средним и низким уровнем потребления энергии, таких как со средним и низким уровнем потребления энергии, таких как 
настенные часы, будильник, игрушки, радио, пульты дистан-настенные часы, будильник, игрушки, радио, пульты дистан-

Типоразмер Химический
состав

Напряжение, В Высота, мм Диаметр, мм Вес, гр

ААA.R03
АА.R6
С.R14

1,5

9

солевойD.R20

Крона.6F22

44
50
49
60

48

8
16
42
82

44

10,3
13,7
25,4
32,6

48х26,3х17,3

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - УПАКОВКА ШОУ-БОКС!
Шоу-бокс – конструкция, которая с помощью несложных 
манипуляций превращает коробку из транспортной тары в 
полноценную мини витрину. 
В торговую сеть коробка, имеющая конструкцию «шоу-бокс», 
поставляется в закрытом виде. При выставке товара на 
прилавок упаковка открывается по линии перфорации и 
трансформируется, таким образом, в миниатюрную торговую 
витрину.

AAA.R03.S2/
АСКО.R03.S2/2шт

600 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт30 шринков/60шт

AAA.R03.S4/
АСКО.R03.S4/4шт 15 шринков/60шт

300 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

AA.R6.S2/
АСКО.R6.S2/2шт 30 шринков/60шт

600 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

AAA

AA

С.R14.S2/
АСКО.R14.S2/2шт

D.R20.S2/
АСКО.R20.S2/2шт

AA.R6.S4/
АСКО.R6.S4/4шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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600 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

300 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

600 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

С

D

КРОНА

С.R14.S2/
АСКО.R14.S2/2шт

D.R20.S2/
АСКО.R20.S2/2шт

Крона.6F22.S1/1шт

12 шринков/24шт

12 шринков/24шт

20 шринков/20шт

AA.R6.S4/
АСКО.R6.S4/4шт 15 шринков/60шт

300 шринков/
20 шоу-боксов/1200шт

144 шринка/
12 шоу-боксов/288шт

144 шринка/
12 шоу-боксов/288шт

200 шринков/
10 шоу-боксов/200шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
«SUPER ALKALINE»

Щелочные элементы АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах 
бытового назначения с высоким и средним уровнем потребления 
энергии. Применяются для питания устройств повышенной мощ-

ности, таких как фотоаппараты, портативная аудиоаппаратура 
(магнитолы, радиоприемники,  МР3-плееры), детские 

игрушки, фонари и т.п.

«SUPER ALKALINE»«SUPER ALKALINE»
Щелочные элементы АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах Щелочные элементы АСКО-УКРЕМ применяются в устройствах 

бытового назначения с высоким и средним уровнем потребления бытового назначения с высоким и средним уровнем потребления 
энергии. Применяются для питания устройств повышенной мощ-энергии. Применяются для питания устройств повышенной мощ-

ности, таких как фотоаппараты, портативная аудиоаппаратура ности, таких как фотоаппараты, портативная аудиоаппаратура 

Преимущества:
• длительность работы в несколько раз больше, чем у солевых батареек;
• более широкий температурный режим;
• меньшая вероятность протечки;
• экологически безопасны – не содержат кадмия и ртути;
• увеличенный срок  хранения;
• оптимальное соотношение цена-качество.
Условия хранения:
• температура окружающей среды: -25 …+40˚С;
• относительная влажность воздуха: ≤75%;
• запрещено хранить в местах с агрессивной средой.

AAA.LR03.S2/
АСКО.LR03.S2/2шт

AAA.LR03.S4/
АСКО.LR03.S4/4шт

Типоразмер Химический
состав

Напряжение, В Высота, мм Диаметр, мм Вес, гр

ААA.LR03

АА.LR6

С.LR14
1,5

9

щелочной

D.LR20

Корунд.6LR61

44

50

49

60

48

12

24

70

144

44

10,4

14

25,4

33,4

48х25,8х17,0

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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ААА

AAA.LR03.S2/
АСКО.LR03.S2/2шт 12 шринков/24шт

4 бокса/
48 шринков/96шт

AAA.LR03.S2/AAA.LR03.S2/ 6 коробок/24 бокса/
288 шринков/576шт

AAA.LR03.S4/
АСКО.LR03.S4/4шт 6 шринков/24шт

4 бокса/
24 шринков/96шт

6 коробок/24 бокса/
144 шринков/576шт

AAA.LR03.BP2/
АСКО.LR03.BP2/2шт 12 блистеров/24шт

10 коробок/
120 блистеров/240шт

AAA.LR03.BP4/
АСКО.LR03.BP4/4шт 12 блистеров/48шт

10 коробок/
120 блистеров/480шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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AA

AA.LR6.S2/
АСКО.LR6.S2/2шт

AA.LR6.S4/
АСКО.LR6.S4/4шт

12 шринков/24шт

6 шринков/24шт

4 бокса/
48 шринков/96шт

4 бокса/
24 шринка/96шт

6 коробок/24 бокса/
288 шринков/576шт

6 коробок/24 бокса/
144 шринков/576шт

AA.LR6.BP2/
АСКО.LR6.BP2/2шт 12 блистеров/24шт

10 коробок/
120 блистеров/240шт

AA.LR6.BP4/
АСКО.LR6.BP4/4шт 12 блистеров/48шт

10 коробок/
120 блистеров/480шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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6 коробок/24 бокса/
288 шринков/576шт AA.LR6.BP5/

АСКО.LR6.BP5/5шт

C.LR14.BP2/
АСКО.LR14.BP2/2шт

12 блистеров/60шт

12 блистеров/24шт

8 коробок/
96 блистеров/480шт

6 коробок/
72 блистера/144шт

D.LR20.BP2/
АСКО.LR20.BP2/2шт 12 блистеров/24шт

6 коробок/
72 блистера/144шт

C

D

6LR61.BP1/
АСКО.6LR61.BP1/1шт 12 блистеров/12шт

20 коробок/
240 блистеров/240шт

КОРУНД

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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МИНИАТЮРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ АСКО-УКРЕМ

Миниатюрные элементы питания предназначены для стабильного 
питания компактных электрических устройств. 

Батарейки данной серии не содержат ртути, что повышает их
 безопасность и не требует специальной утилизации.

Миниатюрные элементы питания предназначены для стабильного Миниатюрные элементы питания предназначены для стабильного 

Ассортимент и основные характеристики
Типоразмер Напряжение, В Диаметр, мм Высота, мм Вес, гр Материал

корпуса

А23
12

10,0 28,3 7,9

алюминийА27 8,0 28,5 4,6

LR1 1,5 10,1 30,0 19,4

Предназначены для питания пультов дистанционного управления автомобилей
(автомобильных ключей) и других устройств

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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МИНИАТЮРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ АСКО-УКРЕМ

LR1

A23.MN21

A27.MN27

LR1.BP1/ 
АСКО.LR1.BP1/1 шт 12 блистеров/12 шт 16 коробок/

192 блистера/192 шт

A23.MN21.BP1/ 
АСКО.A23.BP1/1 шт

45 коробок/
900 блистеров/900 шт20 блистеров/20 шт

A27.MN27.BP1/
 АСКО.A27.BP1/1 шт

45 коробок/
900 блистеров/900 шт20 блистеров/20 шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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Предназначены для стабильного электропитания небольших устройств: часов, калькуляторов, 
лазерных указок, карманных фонариков, слуховых аппаратов и т.п. Срок годности до 5 лет.

Ассортимент и основные характеристики

Типоразмер Напряжение, 
В

Номинальная,
емкость, 

мАч до 0,9В

Диаметр, 
мм

Высота,
мм

Вес, 
гр

Материал
корпуса

AG0 (LR521)

1,5

9 5,8 2,25 0,22

сталь

AG1 (LR621) 13 6,6 2,15 0,28

AG3 (LR41) 28 7,9 3,6 0,6

AG4 (LR626) 18 6,8 2,6 0,36

AG10 (LR54) 21 11,6 3,1 1,1

AG13 (LR44) 138 11,6 5,4 1,9

AG

36 коробок/
360 блистеров/3600 шт

AG0.LR521.BP10/ 
АСКО.LR521.BP10/10 шт

10 блистеров/100 шт

36 коробок/
360 блистеров/3600 шт

AG1.LR621.BP10/ 
АСКО.LR621.BP10/10 шт 10 блистеров/100 шт

ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ «ТАБЛЕТКИ»

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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36 коробок/
360 блистеров/3600 шт

AG3.LR41.BP10/ 
АСКО.LR41.BP10/10 шт 10 блистеров/100 шт

36 коробок/
360 блистеров/3600 шт

AG4.LR626.BP10/ АСКО.LR626.
BP10/10 шт 10 блистеров/100 шт

36 коробок/
360 блистеров/3600 штAG10.LR54.BP10/ АСКО.LR54.

BP10/10 шт
10 блистеров/100 шт

36 коробок/
360 блистеров/3600 шт

AG13.LR44.BP10/ 
АСКО.LR44.BP10/10 шт

10 блистеров/100 шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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Типоразмер Напряжение, 
В

Номинальная,
емкость, 

мАч до 2В

Диаметр, 
мм

Высота,
мм

Вес, 
гр

Материал
корпуса

CR1220

3

38 12,5 2,0 0,9

сталь
CR2016 75 20,0 1,6 1,8

CR2025 150 20,0 2,5 2,5

CR2032 220 20,0 3,2 3,1

    Отличаясь высокой энергетической плотностью, батарейки данного типа применяются 
для надежного и долговечного электропитания мониторов сердечного ритма, компью-
терной техники, систем сигнализации и других устройств повышенной ответственности. 
Имеют срок годности до 10 лет.

Ассортимент и основные характеристики

CR

36 коробок/
360 блистеров/1800 шт

10 блистеров/50 штCR1220.BP5/ 
АСКО.CR1220.BP5/5 шт

ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ «ТАБЛЕТКИ»

36 коробок/
360 блистеров/1800 шт10 блистеров/50 штCR2016.BP5/ 

АСКО.CR2016.BP5/5 шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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36 коробок/
360 блистеров/1800 шт10 блистеров/50 штCR2025.BP5/ 

АСКО.CR2025.BP5/5 шт

36 коробок/
360 блистеров/1800 шт

CR2032.BP5/ 
АСКО.CR2032.BP5/5 шт 10 блистеров/50 шт

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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Рекомендации по использованию батареек:

1. При установке батарейки в устройство не-
обходимо всегда соблюдать полярность.

2. Нежелательно использовать в одном 
устройстве старую и новую батарейку од-
новременно.

3. При совместном использовании несколь-
ких батареек рекомендуется использовать 
продукцию одной торговой марки и одина-
ковой химической системы.

4. Не допускается перегрев, а также использование батареек при низ-
ких температурах. Это может привести к нарушению работоспособ-
ности и уменьшению ресурса батареек.

5. Периодический «отдых» в работе батарейки увеличивает ее срок 
службы.

6. Использованные батарейки необходимо утилизировать в специаль-
но отведенных местах.

Запрещается:
1. Бросать батарейки в открытый огонь.
2. Вскрывать батарейки, даже после полного использования.
3. Пытаться заряжать батарейки в зарядном устройстве, что может 

привести к выходу из строя зарядного устройства или к взрыву ба-
тарейки.

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 3*3

Для удобного и красивого размещения элементов питания 
Корпорация АСКО-УКРЕМ предлагает несколько вариантов 
торгового оборудования:

• настольные стенды – оптимальный вариант размещения, позволяю-
щий представить несколько категорий и не занимающий много места, 
могут крепиться на стену;

• хук-клипы – идеально подходят для небольших торговых точек;
• страйп-ленты – подходят для демонстрации продукта;
• упаковка шоу-бокс.

Предназначен для:
• привлечения внимания покупателя к батарейкам АСКО-УКРЕМ;
• хранения товарного запаса;
• удобства работы продавца (взять товар с дисплея — это удобно и 

быстро). 

Габаритные размеры:
Высота, мм                    630
Глубина, мм                   250
Ширина, мм                   306
Количество крючков         9
Размер топпера:
Высота, мм                     120
Ширина, мм                     306
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ПРЕИМУЩЕСТВО:
• фиксирует полочное пространство: не происхо-

дит смещения фейсов, товарный запас на полке 
не перемешивается с конкурентной продукцией;

• позволяет выделить батарейки АСКО-УКРЕМ, 
притягивает взгляд покупателя издалека и побу-
ждает его к покупке;

• продукция в шоу-боксах на полке всегда обра-
щена лицом к покупателю, защищена от паде-
ния;

• эффективный POS-материал. Логотип и слоган 
на шоу-боксе позволяет лишний раз напомнить 
покупателю о продукте, эффективно выделить 
среди конкурирующих торговых марок.

ХУК-КЛИП 1*6

УПАКОВКА ШОУ-БОКС

Габаритные размеры:
Высота, мм                    918
Глубина, мм                   130
Ширина, мм                   200
Количество крючков         6
Размер топпера:
Высота, мм                     150
Ширина, мм                    200

tel.: (057) 764-63-22                      www.ielectro.net.ua
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