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ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

                 ULTRA ALKALINE EXTREME

Улуч шен ный в пять раз по ка за тель энер го ем кос ти, уве ли чен ный срок год нос ти и дос
туп ная це на ба та ре ек «Спут ник» Ultra Alkaline не ра зо ча ру ют по ку па те лей в сде лан ном 
вы бо ре, так как не при хо дит ся сом не вать ся в ка че ст ве и про дол жи тель нос ти ра бо ты 
этих эле мен тов пи та ния.
Обес пе чи ва ют ста биль ную и про дол жи тель ную ра бо ту при бо ров с вы со ким и сред
ним энер го пот реб ле ни ем: циф ро вая и фо то ап па ра ту ра, пле еры и дик то фо ны, пор та
тив ные ра ди ос тан ции, мощ ные фо на ри, игрушки, сиг на ли за ции.

Но вые ба та рей ки се рии Extreme обес пе чи ва ют ста биль ную и бес пе ре бой ную ра бо ту 
при бо ров с вы со ким и сред ним энер го пот реб ле ни ем. Упа ков ка Extreme оформ ле на 
для бо лее удоб ной ра бо ты как с оп то вы ми, так и роз нич ны ми по ку па те ля ми, ком пак
т на и лег ко раз ме ща ет ся на тор го вом обо ру до ва нии.
Предназначены для приборов с высоким и средним энергопотреблением: циф ро вые 
фо то ап па ра ты, CDпле еры, дик то фо ны, иг руш ки, фо на ри, сиг на ли за ции.

Со ле вые (уголь ноцин ко вые) эле мен ты пи та ния «Спут ник» Long Life из го тов ле ны по 
тех но ло гии Super Heavy Duty. 
Пол ный се рий ный ряд со ле вых ба та ре ек «Спут ник» Long Life — это воз мож ность 
при ме не ния дан ных ба та ре ек во всем су ще ст ву ю щем мно го об ра зии при бо ров со 
сред ним пот реб ле ни ем энер гии.
Пред наз на че ны для уст ройств с низ ким и сред ним пот реб ле ни ем энер гии: ча сы и 
бу диль ни ки, фо на ри, ра ди оп ри ем ни ки и маг ни то лы, иг руш ки, пуль ты дис тан ци он но
го уп рав ле ния.

На деж ная тех но ло гия про из во д ства, в два ра за уве ли чен ная мощ ность, от лич ное 
со от но ше ние це ны и ка че ст ва, сов ре мен ная упа ков ка, пол ный се рий ный ряд — все это 
поз во ля ет ут ве рж дать, что ба та рей ки EXTRA яв ля ют ся ли де ра ми в сег мен те со ле вых 
ба та ре ек. 
Ба та рей ки «Спут ник» EXTRA яв ля ют ся эко но мич ны ми ис точ ни ка ми пи та ния, пред наз
на че ны для уст ройств со сред ним и низ ким энер го пот реб ле ни ем: фо на ри, ра ди оп ри е 
м ни ки, ча сы, пуль ты дис тан ци он но го уп рав ле ния, иг руш ки, сиг на ли за ции.

Ба та рей ки АТС яв ля ют ся эко но мич ны ми ис точ ни ка ми пи та ния, пред наз на чен ны ми для при бо ров с низ ким и сред ним пот реб ле ни ем то ка. Ос нов ны ми пре и му ще ст ва ми яв ля ют ся 
на деж ная тех но ло гия про из во д ства, вы со кая эко но мич ность, пол ный се рий ный ряд, от лич ное со от но ше ние це ны и ка че ст ва.
Пред наз на че ние: ча сы и бу диль ни ки, фо на ри, ра ди оп ри ем ни ки и маг ни то лы, иг руш ки, пуль ты дис тан ци он но го уп рав ле ния.
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LONG LIFE

Ба та рей ки «Банзай» пред наз на че ны  для при бо ров с низ ким пот реб ле ни ем энергии. От лич ное со от но ше ние це ны и ка че ст ва.Пред наз на че ние: ча сы и бу диль ни ки, фо на ри, ра ди оп
ри ем ни ки и маг ни то лы, иг руш ки, пуль ты дис тан ци он но го уп рав ле ния.



АККУМУЛЯТОРЫ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ак ку му ля то ры «Спут ник», из го тов лен ные по от ра бо тан ной и прек рас но за ре ко мен до вав шей се бя тех но ло гии, име ют пре вос
ход ные ра бо чие ха рак те рис ти ки и поль зу ют ся зас лу жен ной по пу ляр ностью у пот ре би те лей. Предс тав лен ный ас сор ти мент 
ак ку му ля то ров «Спут ник» с боль шой ем костью и без «эф фек та па мя ти» — от лич ный вы бор для лю бо го уст рой ства с вы со ким 
и сред ним энер го пот реб ле ни ем. Покупатели, подходящие к выбору товара разумно и с экономией, по достоинству оценят 
вы дер жи ва ю щие до 1000 цик лов за ряд–раз ряд ак ку му ля то ры «Спут ник» и за ме нят ими обыч ные эле мен ты пи та ния.
На и бо лее под хо дя щее при ме не ние: циф ро вые при бо ры, пор та тив ная ау ди о тех ни ка, кар ман ные компь ю те ры, иг руш ки и 
элект рон ные иг ры, фо то ап па ра ты и ви де о ка ме ры.

При производстве аккумуляторов «Спутник» Energylock используются новейшие технологии, совмещающие в себе лучшие 
качества аккумуляторов и алкалиновых батарей и позволяющие использовать аккумуляторы сразу после покупки без  
допольнительного заряда.
Аккумуляторы «Спутник» Energylock предназначены для использования в устройствах с высоким потреблением тока 
(цифровых фотоаппаратах, плеерах, портативных радиостанциях, электронных игрушках и др.).

Надежные и простые в использовании зарядные устройства «Спутник» прекрасно под хо дят для за ряд ки энер го ем ких ак ку му ля то ров, ши ро ко при ме ня е мых в сов ре мен ной тех ни ке.
Ка че ст вен ной ра бо те и дли тель ной эксплу а та ции при бо ра спо со б ству ют: за щи та от ус та нов ки не пе ре за ря жа е мых эле мен тов пи та ния, ин ди ви ду аль ный конт роль за ряд ки ак ку му
ля то ров каж до го ти по раз ме ра, ав то ма ти чес кое отк лю че ние при дос ти же нии но ми наль ной ем кос ти и тем пе ра тур ный конт роль.
Ас сор ти мент по доб ран так, что вы смо же те пред ло жить кли ен ту вы бор, ко то рый удов лет во рит все его тре бо ва ния и зап ро сы. 
За ряд ные уст рой ства «Спут ник» пред наз на че ны для за ряд ки ни кельме та л лгид рид ных (NiMH) и ни келькад ми е вых (NiCD) ак ку му ля то ров, типоразмеров АА (R6), ААА (R03), 9V 
(6F22, крона).
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CR 609
•  Заряжает аккумуляторы типа АА/

AAA/9V (R6/R03/6F22)  
NiMH или NiCd

•  2 светодиодных индикатора 
показывают наличие заряда

•  Зарядный ток: 90–120 mA,  
9V — 15 mA

CR 866
•  Заряжает аккумуляторы типа АА/AAA/9V (R6/

R03/6F22) Ni-MH или Ni-Cd
•  2 светодиодных индикатора показывают наличие 

заряда
•  Зарядный ток: 90–120 mA, 9V — 15 mA

CR 806
•  Заряжает аккумуляторы типа АА/

AAA/9V (R6/R03/6F22) Ni-MH или 
NiCd

•  2 светодиодных индикатора 
показывают наличие заряда

•  Зарядный ток: 140 mA, 9V — 18 mA

CR 611
•  Заряжает аккумуляторы типа АА/AAA 

(R6/R03)  
NiMH или NiCd

•  2 светодиодных индикатора показывают 
наличие заряда

•  Зарядный ток: 120 mA

CR 826C
•  Заряжает аккумуляторы типа АА/AAA/9V (R6/

R03/6F22) Ni-MH или Ni-Cd
•  2 светодиодных индикатора показывают степень 

заряда
•  Защита от использования алкалиновых батарей
•  Автоматическое выключение после полной 

зарядки аккумуляторов
•  Таймер безопасности, режим дозаряда
•  Контроль температуры, предохранение от 

перегрева
•  Контроль качества аккумуляторов
•  В комплект входит автомобильный адаптер
•  Зарядный ток: 250–500 mA, 9V — 25 mA

Технические характеристики

 Модель  Типоразмер Емкость Хим. состав Высота Диаметр  Количество в упаковке, шт.
       групповой средней транспортной

 R03 AAA 600 мАч Ni-MH 44,5 мм 10,5 мм 28 336 672
   AAA 900 мАч Ni-MH 44,5 мм 10,5 мм 28 336 672
   AAA 1000 мАч Ni-MH 44,5 мм 10,5 мм 28 336 672
 R6 AA 1300 мАч Ni-MH 50,5 мм 14,5 мм 20 240 480
   AA 1800 мАч Ni-MH 50,5 мм 14,5 мм 20 240 480
   AA 2300 мАч Ni-MH 50,5 мм 14,5 мм 20 240 480
   AA 2500 мАч Ni-MH 50,5 мм 14,5 мм 20 240 480
   AA 2700 мАч Ni-MH 50,5 мм 14,5 мм 20 240 480
 6F200H 9V 200 мАч Ni-MH 48,5 мм 15,5 x 26,5 мм 10 120 240
  



Энер гос бе ре га ю щие лам пы «Спут ник» пред наз на че ны как для внут рен не го, так и для внеш не го ос ве ще ния жи лых и не жи лых по ме ще ний, и бе зу ко риз нен но 
за ре ко мен до ва ли се бя при неп ре рыв ной круг ло су точ ной ра бо те и в бы то вом пов сед нев ном ис поль зо ва нии. 
• Срок служ бы до 8000 ча сов!
•  В срав не нии с обыч ны ми лам па ми на ка ли ва ния пот реб ля ют элект ро э нер гии на 80% мень ше, поз во ляя эко но мить сред ства и элект ри че ст во.
•  Спектр тем пе ра тур но го цве та 2700 К и 4200 К пре дос тав ля ет ва ри ан ты вы бо ра ос ве ще ния. 
Предс тав ля е мый про дукт раз ра бо тан с уче том со от ве т ствия стан дар там для расп ро ст ра нен ных ламп на ка ли ва ния и ис поль зу ет ся пу тем прос той за ме ны: в 
зак ры тых све тиль ни ках люстр и бра; в тка не вых аба жу рах; в нас толь ных лам пах; в улич ных фо на рях; в про мыш лен ном ос ве ще нии; в ре зе рв ном ос ве ще нии.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

EL-2U

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 2U 9 Вт 220 В E14/E27 130/40/22/40 мм 2700/4200 K 540 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 2U 11 Вт 220 В E14/E27 140/40/25/40 мм 2700/4200 K 600 лм 8000 ч 5/50/100 шт. 

H1

D2

H2

D1

EL-4U

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 4U 30 Вт 220 В E27 176/55/48/55 мм 2700/4200 K 1800 лм 8000 ч 5/25/50 шт.

 4U 40 Вт 220 В E27 192/55/48/55 мм 2700/4200 K 2400 лм 8000 ч 5/25/50 шт.

H1

D2

H2

D1

4U mini

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 4U 15 Вт 220 В E27 108/23/41/47 мм 4200 K 900 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 4U 20 Вт 220 В E27 127/23/41/47 мм 4200 K 1200 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

4U-parallel

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 4U 15 Вт 220 В E27 120/30/35/40 мм 2700/4200 K 900 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 4U 20 Вт 220 В E27 125/30/35/40 мм 2700/4200 K 1200 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 4U 25 Вт 220 В E27 135/30/35/40 мм 2700/4200 K 1600 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

H1

D2

H2

D1

6U Mini

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 6U 15 Вт 220 В E27 93/32/37/44 мм 4200 K 900 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 6U 20 Вт 220 В E27 103/32/37/44 мм 4200 K 1200 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

EL-3U

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 3U 15 Вт 220 В E14/E27 123/25/36/39 мм 2700/4200 K 950 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 3U 20 Вт 220 В E27 157/43/42/48 мм 2700/4200 K 1220 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 3U 25 Вт 220 В E27 169/43/42/48 мм 2700/4200 K 1600 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

H1

D2

H2

D1



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

2700К — теплый свет
4200К — холодный свет
6400K — дневной свет

Flame

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

Flame  11 Вт 220 В E14 145/42/35/40 мм 2700/4200 K 600 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

H1

D2

H2

D1

4U Lotus

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 4U 15 Вт 220 В E27 131/41/60/48 мм 4200 K 900 лм 8000 ч 5/25/50 шт.

 4U 20 Вт 220 В E27 137/41/70/48 мм 4200 K 1200 лм 8000 ч 5/25/50 шт.

Spiral

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 Spiral 11 Вт 220 В E14/E27 115/40/40/45 мм 2700/4200 K 680 лм 8000 ч 5/50/100 шт. 

 Spiral 15 Вт 220 В E14/E27 120/40/40/45 мм 2700/4200 K 950 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral 20 Вт 220 В E27 125/40/40/45 мм 2700/4200 K 1250 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral 25 Вт 220 В E27 130/40/40/45 мм 2700/4200/6400 K 1650 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral 30 Вт 220 В E27 121/65/54/68 мм 2700/4200 K 1800 лм 8000 ч 5/25/50 шт.

H1

D2

H2

D1

Spiral mini

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

 Spiral  11 Вт 220 В E14/E27 83/30/45/40 мм 2700/4200 K 680 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral  15 Вт 220 В E14/E27 95/30/48/40 мм 2700/4200 K 950 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral  20 Вт 220 В E27 95/30/52/48 мм 4200 K 1200 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

 Spiral  25 Вт 220 В E27 112/35/62/48 мм 4200 K 1800 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

H1

D2

H2

D1

Candle

 Тип Мощность Напряжение Цоколь Размер Цветовая Световой Номинальный Количество  
     H1/H2/D1/D2 температура поток срок службы в упаковке

Candle  11 Вт 220 В E14 140/42/35/40 мм 2700/4200 K 600 лм 8000 ч 5/50/100 шт.

H1

D2

H2

D1



Се те вые фильт ры «Спут ник» по мо гут за щи тить компь ю те ры и дру гую элект ро тех ни ку от по мех элект ро се ти, прод ле вая срок служ бы и обес пе чи вая бе зо
пас ность ра бо ты.
Се те вые фильт ры «Спут ник» — про дукт вы со ко го ка че ст ва, на деж ный и от ве ча ю щий рос сийс ким и меж ду на род ным стан дар там бе зо пас нос ти, что в пол
ной ме ре со от ве т ству ет об щей нап рав лен нос ти тор го вой мар ки «Спут ник».

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Технические характеристики: 
• Cоответствует ГОСТ Р 51322.1-99
•  Тумблер питания со светодиодной индикацией
• Корпус из высококачественного пластика
• Трехжильный кабель ПВС 
• Сечение: 0,75 мм2

• Длина кабеля: 1,8; 3 и 4,5 м
• Номинальное напряжение: 220 В
• Рабочая частота: 50–60 Гц
• Максимальная поглощаемая энергия 90 Дж
• Максимальный ток нагрузки: 10 А
•  Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок: 

2200W (2,2 кВт)
•  Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим 

контактом 
• Срок службы до 5 лет

Область применения: для подключения электрических 
приборов к электрической сети при температуре 
окружающей среды от 5 до 25°С.

 Длина Ток Материал Кабель Напряжение/ Максимальная Суммарная                  Количество в упаковке, шт. 
 шнура нагрузки корпуса  частота рассеиваемая мощность нагрузки групповой транспортной 
      энергия    

 1,8 м 10 А ABS-пластик 3х0,75 мм 220 В/50–60 Гц 90 Дж 2,2 кВт 1 30

 3 м 10 А ABS-пластик 3х0,75 мм 220 В/50–60 Гц 90 Дж 2,2 кВт 1 30

 4,5 м 10 А ABS-пластик 3х0,75 мм 220 В/50–60 Гц 90 Дж 2,2 кВт 1 30



Технические характеристики: 
• Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99
• Корпус из высококачественного АВС-пластика
• Двухжильный кабель ПВС
• Сечение: 0,75 мм2 и 1 мм2

• Длина кабеля: 3 и 5 м
• Номинальное напряжение: 220 В
• Рабочая частота: 50–60 Гц
• Максимальный ток нагрузки:10 и 16 А
•  Максимально допустимая суммарная  

мощность нагрузок: 2200W  
(2,2 кВт) и 3600W (3,6 кВт)

• Срок службы до 5 лет

Область применения: для подключения электрических 
приборов к электрической сети при температуре 
 окружающей среды от 5 до 25°С.

УДЛИНИТЕЛИ

Уд ли ни те ли «Спут ник» ис поль зу ют ся для подк лю че ния к элект ро се ти элект роп ри бо ров раз лич но го наз на че ния. Ас сор ти мент вклю ча ет в се бя боль шое 
ко ли че ст во мо де лей, что да ет пот ре би те лю оп ти маль ный вы бор: от 2 до 3 универсальных розеток, от 3 до 5 м длиной, ток нагрузки 10 или 16А, вилки евро 
или универсальные, с заземлением и без заземления.

S-303

E-303

 Модель Длина Напряжение Сила тока Заземление Выключатель Материал                           Количество в упаковке, шт. 
  шнура     колодки групповой транспортной

 E-202 3M 3 м 220 В 10 А нет нет ABC-негорючий пластик 1 20

 E-202 5M 5 м 220 В 10 А нет нет ABC-негорючий пластик 1 20

 E-203 3M 3 м 220 В 10 А нет нет ABC-негорючий пластик 1 20

 E-203 5M 5 м 220 В 10 А нет нет ABC-негорючий пластик 1 20

 E-303 3M 3 м 220 В 16 А да нет ABC-негорючий пластик 1 20

 E-303 5M 5 м 220 В 16 А да нет ABC-негорючий пластик 1 20

 S-303 3M 3 м 220 В 16 А да да ABC-негорючий пластик 1 20

 S-303 5M 5 м 220 В 16 А да да ABC-негорючий пластик 1 20

E-202

E-203



Изоляционная лента (изолента) «Спут ник» изготовлена на основе пленки ПВХ и термостабильной мастики. Применяется при электротехнических работах 
для изоляции электропроводов и электрокабелей. 
В ассортименте представлена изолента шириной 15 и 19 мм по 10 и 20 метров в роле. 
Цвета: черный, синий, красный, белый.

ИЗОЛЕНТА

     Код продукта Цвет Ширина ленты,  Длина рола,          Количество в упаковке, шт. 
   мм м групповой транспортной

 Изоляционная лента «Спутник»  черный 15 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  синий 15 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  красный 15 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  белый 15 10 10 300

     Код продукта Цвет Ширина ленты,  Длина рола,          Количество в упаковке, шт. 
   мм м групповой транспортной

 Изоляционная лента «Спутник»  черный 15 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  синий 15 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  красный 15 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  белый 15 20 10 200

     Код продукта Цвет Ширина ленты,  Длина рола,          Количество в упаковке, шт. 
   мм м групповой транспортной

 Изоляционная лента «Спутник»  черный 19 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  синий 19 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  красный 19 10 10 300

 Изоляционная лента «Спутник»  белый 19 10 10 300

     Код продукта Цвет Ширина ленты,  Длина рола,          Количество в упаковке, шт. 
   мм м групповой транспортной

 Изоляционная лента «Спутник»  черный 19 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  синий 19 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  красный 19 20 10 200

 Изоляционная лента «Спутник»  белый 19 20 10 200



МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный клей «Банзай» изготовлен на основе 
синтетической термопластичной смолы. Предназначен 
для склеивания резины, кожи, ткани, дерева, керамики, 
пластика, оргстекла и много другого. 
Склеенная поверхность устойчива к воздействию тепла, 
слабых растворов кислот, щелочей, имеет прочный и 
влагостойкий шов.
Склеенные изделия можно использовать через 24 часа.

Мо мен таль ный (се ку нд ный) клей «Склей» и клей «Банзай» пред наз на че ны для всех ви дов ре мо нт ных ра бот в бы то вом и про фес си о наль ном ис поль зо ва
нии. Иде аль но под хо дят для скле и ва ния пласт мас сы, стек ла, ке ра ми ки, ме тал ла, де ре ва, ре зи ны, ко жи и многого другого.
Удоб ная конструк ция тю би ка поз во ля ет ис поль зо вать клей мно гок рат но, под лю бым уг лом и да же на вер ти каль ной по ве рх нос ти.
Проч ный кле евой шов соз да ет ся уже че рез нес коль ко се кунд пос ле нанесения.
Предс тав ля е мые клеи «Склей» и «Банзай»  пол ностью со от ве т ству ют стро гим тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к кле ям вы со ко го уров ня.
Будь те уве ре ны — ва ши кли ен ты по дос то и н ству оце нят пред ло жен ный ва ми про дукт.

   Наименование Масса  Количество в упаковке, шт. 
   групповой (блистер) средней транспортной

Моментальный клей «Банзай»  3 г 12 – 576

Моментальный клей «Банзай»  1 г 3 72 1728

Моментальный клей «Банзай»  1 г 12 288 3456

Универсальный клей «Банзай»  7 мл 10 60 720

«СКЛЕЙ»

Состав
А-этилцианоакрилат 80–85%
Трикрезил фосфат 10–15%
Полиметилметаакрилат 4–8%
Парадигидрооксибензол  0,01–0,05%
Диоксид серы 0,003–0,007%

В сос тав клея вхо дят ве ще ст ва, тре бу ю щие соб лю де ния мер пре дос то рож нос ти при их ис поль-
зо ва нии. Не об хо ди мо оз на ко мить ся  инструк ци ей на упа ков ке.

   Наименование Масса  Количество в упаковке, шт. 
   групповой (блистер) средней транспортной

Моментальный клей «Склей»  3 г 12 – 576



серия BZ серия BSZ

Торговая марка «Спутник» предлагает Вам широкий ассортимент электроустановочных изделий, соответствующих всем европейским стандартам.
• Выключатели одно и двухклавишные
• Выключатели одно и двухклавишные с подсветкой
• Выключатели с регулировкой света
• Розетки обычные с заземлением
• Розетки двойные обычные и с заземлением
• Розетки с защитными шторками
• Розетки с защитной крышкой
• Розетки телефонные и телевизионные
• Комплектующие рамки, двойные и тройные 
Все из де лия про из ве де ны из вы со коп роч ных ма те ри а лов с ис поль зо ва ни ем но вых усо вер ше н ство ван ных тех но ло гий, лег ки для мон та жа и дол го веч ны в 
эксплу а та ции.
Ис поль зуя ро зет ки и вык лю ча те ли «Спут ник», по ку па тель име ет воз мож ность обо ру до вать по ме ще ние не толь ко в со от ве т ствии с сов ре мен ны ми мод ны
ми тен ден ци я ми, но и с уче том тре бо ва ний по на деж нос ти и бе зо пас нос ти, предъ яв ля е мых к элект ро ус та новоч ным из де ли ям.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



S-9263 S-9281

S-9363 S-9381

S-9463

S-9481

Светодиодные фонари «Спутник» — это надежные и долговечные фонари, специально разработанные для различных условий и сфер деятельности. Они 
незаменимы в быту, на работе и в путешествиях. Все фонари производятся только из высококачественных материалов и имеют безупречные 
эксплуатационные характеристики.

Экономичное потребление энергии (до 120 часов непрерывной работы на одном комплекте алкалиновых батарей), наличие светодиодов, не требующих 
периодической замены, яркая индивидуальная упаковка позволили стать фонарям «Спутник» самыми популярными в продажах на рынке осветительной 
техники.

S-305 S-335 S-338

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

Качественный фонарь нового поколения, с современным дизайном, укомплектованный 7 светодиодами, универсальный в использовании в 
турпоходах, путешествиях, при различных работах.
Технические характеристики:
•  7 светодиодов 

Сверхдолгий срок службы на одном комплекте батарей благодаря дополнительной функции выбора количества работающих светодиодов: 
– 1 светодиод — до 150 часов 
– 3 светодиода — до 60 часов 
– 7 светодиодов — до 20 часов

• Регулируемый угол наклона до 90°
•  Экономичен в использовании благодаря низкому энергопотреблению, срок службы светодиодов до 100 000 часов
•  Минимальный нагрев
•  Ударопрочный корпус из высококачественного пластика 
•  Автономный источник питания — R03 (ААА), 3 шт.
•  Ремешок, фиксирующий фонарь на голове, изготовлен из эластичного быстросохнущего материала.

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

S-323 S-328 S-333



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРжКА

РЕКЛАМНЫЕ ФЛАЕРЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


