
БЫТОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ



Убедитесь в наилучшем ценовом предложении! Запрашивайте прайс-лист у своего менеджера!

Украинская электротехническая Корпорация «АСКО-УКРЕМ» 
предлагает торговое оборудование для презентации и выкладки 

электроустановочных изделий

Настенно-настольная

Напольная стойка



Убедитесь в наилучшем ценовом предложении! Запрашивайте прайс-лист у своего менеджера!

НОВИНКИ!
Электроустановочные изделия «АСКО-УКРЕМ»

наружные детали изготовлены из •	
ударопрочного и термостойкого АБС пластика;

основание механизма  -  из  PC пластика, •	
обладающего высокой прочностью и 
огнеупорностью;

монтажная пластина – хромированная сталь;•	

лицевая поверхность изделий обладает •	
глянцевым блеском, легко очищается от 
загрязнений;

контакты розеток, выполненные из •	
высокоупругой бериллиевой бронзы, 
обеспечивают высокую надежность 
соединения на протяжении всего срока 
службы; 

надежный механизм выключателей   •	
выдерживает 45000 включений/выключений.

широкая линейка электроустановочных изделий •	
под известным брендом «АСКО-УКРЕМ»;

яркий, гармоничный дизайн упаковки;•	

современный дизайн изделий, выполненный в •	
классическом стиле и стиле модерн;

наилучшее ценовое предложение на рынке;•	

фирменное торговое оборудование для •	
наилучшего представления продукции в местах 
продажи (торговые стойки, дисплеи и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розничная цена на выключатель одноклавишный в сборе 
НИЖЕ 10 грн!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Тип IP44

Удлинители

Тип SQ

Тип OV
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Тип SQ

Тип OV

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AC 250Bскрытая установка белый слоновая кость

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AC 250Bскрытая установка белый слоновая кость

механизм выключателя

механизм выключателя

механизм диммера

механизм розетки

рамка

без заземления

с заземлением

одноклавишного

одноклавишного проходного

одноклавишного

двухклавишного

двухклавишного

одноклавишного

с заземлением

телефонной

телевизионной

компьютерной

одноместная

двухместная

трехместная

четырехместная

телевизионной и телефонной

компьютерной

телефонной

телевизионной

с подсветкой

с подсветкой

с подсветкой, проходного

с защитной крышкой

двойной

двойной

двойной

PB16-Sq-W 

PB16-З-Sq-W 

BB10-2-0-Sq-W 

BB10-2-1-Sq-W 

РВ-Д-Sq-W 

PBб16-З-Sq-W 

PBtf-2-Sq-W 

PBtv-2-Sq-W 

PBcom-1-Sq-W 

Pм-1-Sq-W 

Pм-2-Sq-W 

Pм-3-Sq-W 

Pм-4-Sq-W 

PBtv-tf-1-Sq-W 

PBcom-2-Sq-W 

PBtf-1-Sq-W 

PBtv-1-Sq-W 

BBп10-1-1-Sq-W 

BB10-1-1-Sq-W 

BBп10-1-0-Sq-W 

BB10-1-0-Sq-W 

PB16-Sq-I

PB16-З-Sq-I

BB10-2-0-Sq-I

BB10-2-1-Sq-I

РВ-Д-Sq-I

PBб16-З-Sq-I

PBtf-2-Sq-I

PBtv-2-Sq-I

PBcom-1-Sq-I

Pм-1-Sq-I

Pм-2-Sq-I

Pм-3-Sq-I

Pм-4-Sq-I

PBtv-tf-1-Sq-I

PBcom-2-Sq-I

PBtf-1-Sq-I

PBtv-1-Sq-I

BBп10-1-1-Sq-I

BB10-1-1-Sq-I

BBп10-1-0-Sq-I

BB10-1-0-Sq-I10A

10A

10A

10A

10A

10A

16A

16A

10A

600Вт

РОЗЕТКИ AC 250B белый слоновая костьскрытая установка

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ белый слоновая кость

одноклавишного

двухклавишного

одноклавишного

одноклавишного

проходного

с подсветкой

BB10-1-0-Ov-W 

BB10-2-0-Ov-W 

BBп10-1-0-Ov-W 

BB10-1-1-Ov-W 

BB10-1-0-Ov-I

BB10-2-0-Ov-I

BBп10-1-0-Ov-I

BB10-1-1-Ov-I

10A

10A

10A

10A

двухклавишного с подсветкой BB10-2-1-Ov-W BB10-2-1-Ov-I10A



Убедитесь в наилучшем ценовом предложении! Запрашивайте прайс-лист у своего менеджера!

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AC 250Bскрытая установка белый слоновая кость
механизм диммера 600Вт РВ-Д-Ov-W РВ-Д-Ov-I

механизм розетки 

РОЗЕТКИ белый слоновая костьAC 250Bскрытая установка
без заземления

с заземлением

без заземления

с заземлением

с заземлением

телефонной

телефонной

телевизионной

телевизионной

компьютерной

одноместная

двухместная

четырехместная

трехместная

телевизионной и телефонной

компьютерной

c защитными шторками

c защитными шторками

c защитной крышкой

двойной

двойной

двойной

PB16-Ov-W 

PB16-З-Ov-W 

PBш16-Ov-W 

PBш16-З-Ov-W 

PBб16-З-Ov-W 

PBtf-1-Ov-W 

PBtf-2-Ov-W 

PBtv-1-Ov-W 

PBtv-2-Ov-W 

PBcom-1-Ov-W 

Pм-1-Ov-W 

Pм-2-Ov-W 

Pм-4-Ov-W 

Pм-3-Ov-W 

PBtv-tf-1-Ov-W 

PBcom-2-Ov-W 

PB16-Ov-I

PB16-З-Ov-I

PBш16-Ov-I

PBш16-З-Ov-I

PBб16-З-Ov-I

PBtf-1-Ov-I

PBtf-2-Ov-I

PBtv-1-Ov-I

PBtv-2-Ov-I

PBcom-1-Ov-I

Pм-1-Ov-I

Pм-2-Ov-I

Pм-4-Ov-I

Pм-3-Ov-I

PBtv-tf-1-Ov-I

PBcom-2-Ov-I

10A

16A

10A

16A

16A

рамка

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ белый слоновая кость

Тип IP44

Удлинители бытовые

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛИ

AC 250B

AC 250B

скрытая установка белый

белый

выключатель

удлинитель бытовой

одноклавишный

двухклавишный

без заземления 

с заземлением 

влагозащищенный

влагозащищенный

влагозащищенная

влагозащищенная

ВЗ10-1-IP44

ВЗ10-2-IP44

РЗ16-IP44

РЗ16-З-IP44

10A

двухместный, 2 м
двухместный, 3 м
двухместный, 5 м

ПП-02-2м
ПП-02-3м
ПП-02-5м

10A
10A
10A

трехместный, 2 м
трехместный, 3 м
трехместный, 5 м

ПП-03-2м
ПП-03-3м
ПП-03-5м

10A
10A
10A

10A

16A

16A

розетка

РОЗЕТКИ белыйAC 250Bскрытая установка
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УДЛИНИТЕЛИ AC 250B белый
удлинитель бытовой двухместный с заземлением, 2 м

двухместный с заземлением, 3 м
двухместный с заземлением, 5 м

ПП-З-02-2м
ПП-З-02-3м
ПП-З-02-5м

16A
16A
16A

трехместный с заземлением, 2 м

пятиместный с заземлением, 2 м

двухместный с заземлением и выключателем, 2 м

трехместный с заземлением и выключателем, 2 м

пятиместный с заземлением и выключателем, 2 м

трехместный с заземлением, 3 м

пятиместный с заземлением, 3 м

двухместный с заземлением и выключателем, 3 м

трехместный с заземлением и выключателем, 3 м

пятиместный с заземлением и выключателем, 3 м

трехместный с заземлением, 5 м

пятиместный с заземлением, 5 м

двухместный с заземлением и выключателем, 5 м

трехместный с заземлением и выключателем, 5 м

пятиместный с заземлением и выключателем, 5 м

ПП-З-03-2м

ПП-З-05-2м

ПП-З-В-02-2м

ПП-З-В-03-2м

ПП-З-В-05-2м

ПП-З-03-3м

ПП-З-05-3м

ПП-З-В-02-3м

ПП-З-В-03-3м

ПП-З-В-05-3м

ПП-З-03-5м

ПП-З-05-5м

ПП-З-В-02-5м

ПП-З-В-03-5м

ПП-З-В-05-5м

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

двухместная

двухместная

трехместная

четырехместная

пятиместная

трехместная

четырехместная

пятиместная

с заземлением 

с заземлением и выключателем 

с заземлением и выключателем 

с заземлением и выключателем 

с заземлением и выключателем 

с заземлением 

с заземлением 

с заземлением 

Колодки бытовые
КОЛОДКИ AC 250B белый

колодка бытовая двухместная

трехместная

КП-02

КП-03

КП-З-02

КП-З-В-02

КП-З-В-03

КП-З-В-04

КП-З-В-05

КП-З-03

КП-З-04

КП-З-05

10A

10A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

Упаковка
Для удобства хранения, транспортировки и продажи бытовой инсталляции 
«АСКО-УКРЕМ» предусмотрена следующая упаковка:
- индивидуальная;
- групповая;
- транспортная.

Для идентификации продукции используется специальные стикеры, содержащие 
в себе следующую информацию:
- название изделия;
- артикул;
- цвет;
- упаковочные данные;
- штрих-код.


