
Элементы питания
презентация для клиентов и торговых представителей



Гид по современным элементам питания

Часы
Солевые батарейки:  рациональный источник
питания для часов и других устройств
низкой мощности

Бытовой фонарик
Алкалиновые батарейки: 
надежная работа даже при 
редком использовании

Мощный фонарь
Литиевые элементы CR123: подходят 
для высокотехнологичных фонарей 
обеспечивая максимальную отдачу 
в любых условиях

Беспроводная мышь
Солевые батарейки: оптимально 
долгая работа без существенных затрат

Пульт от сигнализации
Литиевые элемены CR2032:
специализированый 
источник питания

Диктофон
Аккумуляторы высокой емкости:
обеспечат долгую непрерывную 
работу и не подведут 
в ответственный момент

Пульт ДУ
Солевые батарейки:
идеальный источник питания
для пультов  ДУ всех видов
бытовой техники

Игрушки, зубные щетки, бритвенные станки
Алкалиновые батарейки:
оптимальный источник питания для
устройств с электромотором

Фотоаппарат
Аккумуляторы высокой емкости: 
при активном использовании обеспечат
максимальное количество кадров

Радиотелефон
Аккумуляторы для бытовых приборов: 
более низкая емкость оптимальна для
регулярно используемой электроники,
т.к. лучше подходят для постоянного 
перезаряда.



Алкалиновые элементы питания
Упаковка в блистере

Ассортимент батареек
на блистере включает в себя:

Новый дизайн блистера
алкалиновых батреек

Отрывная лента для
поштучной продажи

Эксклюзивная  упаковка
для позиций на 4 шт.

Алкалиновые элементы питания КОСМОС легко наполнят энер-
гией современные электронные игрушки, зубные щетки, пода-
рят долгую жизнь фонарям и беспроводным электронным 
устройствам.



Алкалиновые элементы питания
Экономичная упаковка

В нашем ассортименте представлены несколько видов эко-
ном-упаковки алкалиновых батареек наиболее популярных ти-
поразмеров (АА и ААА).

Специальное предложение: шоу-бокс 96 шт. Батарейки 
упакованы в индивидуальную шринк-пленку кратно-
стью 4 шт и снабженную штрих-кодом

В линейке также присутствуют 3 вида укрупненных упа-
ковок элементов питания: 12 шт, 20 шт, 24 шт. Все упа-
ковки оптимизированы под реализацию как на рознич-
ных рынках, так и в сетевых магазинах
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Солевые элементы питания

Ассортимент солевых
батареек включает в себя:

Солевые элементы питания «Космос» отлично подходят для бы-
товых приборов со средним и низким током потребления.
Технология Super Heavy Duty дает гораздо более долгий срок 
службы по сравнению с обычными солевыми батарейками, а 
так же обеспечивает 100% защиту от протекания при соблюде-
нии условий хранения и эксплуатации.



Специальные элементы питания

Ассортимент включает в себя:

Алкалиновые элементы питания:
23A 5 на блистере
27A 5 на блистере

Литиевые элементы питания:
CR123 1 на блистере
CR21 на блистере
CR2CR5 1 на блистере
CR2016 5 на блистере
CR2025 5 на блистере
CR2032 5 на блистере
CR2450 1 на блистере
CR2430 1 на блистере
CR1616 1 на блистере
CR1220 1 на блистере
CR1620 1 на блистере

Специализированные алкалиновые и литиевые элементы пита-
ния с высоким выходным напряжением, предназначены для ис-
пользования в  пультах дистанционного управления различных 
устройств: сигнализаций, беспроводных пультов и звонков, 
блоков управления и т.д., а также в медицинских, некоторых 
промышленных приборах, компьютерной периферии и высо-
комощных фонарях.



Экологически безопасные Ni-MH аккумуляторы КОСМОС это 
энергия, которая всегда с вами. В нашем ассортименте широ-
чайший диапазон емкостей.

Линейка включает аккумуляторы для бытовых приборов 
(более низкой емкости) и аккумуляторы высокой емкости для 
мощных устройств.

Аккумуляторы Ni-MH

Ассортимент аккумуляторов
на блистере включает в себя:

400 мАч
600 мАч
800 мАч

900 мАч
1000 мАч
1100 мАч

1500 мАч
1900 мАч
2300 мАч

2500 мАч
2700 мАч
2800 мАч

2500 мАч
4000 мАч

7500 мАч
10000 мАч

200 мАч Рубашка с
голографическим
эффектом


