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BATTERIE

PILE A BOTTONE

 OSSIDO D’ARGENTO

 ALKALINE MANGANESE

 LITIO

 ZINCO/ARIA

 ZINCO/CLORURO

 ZINCO/MANGANESE

PILE CILINDRICHE

 ZINCO/CLORURO

 ZINCO/MANGANESE

 LITIO

BATTERIE RICARICABILI

 NI-CD

 NI-CD PER LAMPADE D’EMERGENZA

 NI-MH

 PER CORDLESS

 PIOMBO

CARICABATTERIE NI-CD/NI-MH

CARICABATTERIE PIOMBO
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23*4567*54 -).�-/�012.3 ��44 12 1�5��6�7�8 ��7� -).�-/ 92���2 -,�"�:;� 9.7 -).�
23*4563*54 -).�/�01893 ��44 12 1�5��6�7�8 ��7� -).�/ 92���1 -,�,� 9.7 -).�
23*4583*54 -).1-/�01��3 ��44 ��4 4�.��6����5 ��72 -).1-/ 92���� -,�", 995 -).1
23*4588*54 -).1/�01253 ��44 ��4 .�9��6����5 ��72 -).1/ 92��.� -,�,, 95� -).1
23*4595*54 -)..-/�01�13 ��44 �7� 4�.��6����5 9�11 -)..-/ 92���2 -,�", � -)..
23*4587*54 -)../�01473 ��44 �44 4�.��6����5 9�19 -)../ 92��59 -,�,8 992 -)..
23*4542*54 -)4�5-/�01�73 ��44 2 ��5��6�4�2 ���2 -)4�5-/ 92��42 -,�"< 5�5 -)59
23*4548*54 -)49�-/�01783 ��44 �. 9��4�6�4�2 ��91 -)49�-/ 92��48 -,�"%:;% 5�2 -)51
23*4543*54 -)497-/�01�83 ��44 �5 9�55�6�4�2 ��94 -)497-/ 92��5� -,�"(:;( 5�4 -)5.
23*4547*54 -)5�5-/�019�3 ��44 �1 ��54�6�5�2 ��94 -)5�5-/ 92��71 -,�"(:;= 5�� -)54
23*4555*54 -)59�-/�015.3 ��44 9� 9��4�6�5�2 ��11 -)59�-/ 92��1. -,�" :; 5�9 -)5�
23*4552*54 -)595-/�01773 ��44 97 9�5��6�5�2 ��18 -)59-/ 92��18 -,�"/ 5�5 -)55
23*4558*54 -)7�5-/�01�43 ��44 9� ��4��6�7�8 ��.� -)7�5-/ 92��45 -,�"< 5�. -)57
23*4557*54 -)79�/�015�3 ��44 9� 9����6�7�8 ��.� -)79�-/ 92��91 -,�,>:(> � -)42
23*4562*54 -)795-/�01873 ��44 1� 9�5��6�7�8 ��4� -)795-/ 92��92 -,�"# 5�7 -)48
23*4565*54 -)795/�01853 ��44 94 9�5��6�7�8 ��44 -)795/ 92��49 -,�,# 5�9 -)48
23*4568*54 -)71�-/�01983 ��44 15 1����6�7�8 ��5� -)71�-/ � � � -)71�-/�:�-)��
23*4525*54 -)74.-/�01�83 ��44 7� 4�.��6�7�8 � -)74.-/ � � � -).2
23*4522*54 -)8�5-/�01713 ��44 91 ��5��6�8�4 ��4� -)8�5-/ 92��.4 -,�"?:;? 5�7 -)52
23*4523*54 -)89�-/�017�3 ��44 .. 9����6�8�4 ��5� -)89�-/ 92��1� -,�"' 5�4 -)58
23*4528*54 -)89�/�017�3 ��44 1� 9����6�8�4 ��5� -)89�/ 92��4� -,�,' 59� -)58
23*45:5*54 -)897-/�01843 ��44 .9 9�7��6�8�4 ��2� -)897-/ 92��.2 -,�"�:;� 5�� -)47
23*4527*54 -)897/�01883 ��44 .9 9�7��6�8�4 ��2� -)897/ 92�� -,�,�:(� 5�1 -)47
23*45:3*54 -)��9�-/�012�3 ��44 .4 9����6����5 ��8� -)��9�-/ 92��97 -,�;-:"- 1�7 -)44
23*45:7*54 -)��9�-/�018�3 ��44 .� 9����6����5 ��8� -)��9�-/ 92��1� -,�,-:(- 5�8 -)44
23*4582*54 -)��1�-/�018�3 ��44 2� 1��4�6����5 ��99 -)��1�-/ 92��9. -,�"@ 5�1 -)4.
23*4585*54 -)��1�/�01283 ��44 24 1��4�6����5 ��1� -)��1�/ 92���4 -,�,@ 595 -)4.
23*45:2*54 -/815-/�018.3 ��44 57 1�5��A�8�4 ���. -)815-/ 92���7 -,�". 594 -).4
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23*4563*58 -).�/:-/�012.:1893 ('() $&() ��44 12 1�5��6�7�8 ��7� -).�/ 92���1 -,�,� 9.7 -).�
23*4588*44 -).1-/�01��3 ('() $&() ��44 �9� .�9��6����5 ��72 -).1-/ 92���� -,�", 995 -).1
23*4587*44 -)../�01473 ('() $&() ��44 �44 4�.��6����5 9�19 -)../ 92��59 -,�,8 992 -)..
23*4565*58 -)795/:-/�0185:1873 ('() $&() ��44 94 9�5��6�7�8� ��44 -)795/ 92��49 -,�,# 5�9 -)48
23*4525*44 -)74.-/�01�83 ('() $&() ��44 7� 4�.��6�7�8 ���� -)74.-/ � � � -).2
23*4528*58 -)89�/:-/�017�:17�3 ('() $&() ��44 1� 9����6�8�4 ��5� -)89�/ 92��4� 59� -)58
23*45:5*58 -)897/:-/�0184:1883 ('() $&() ��44 .9 9�7��6�8�4 ��2� -)897-/ 92��.2 -,�"�:;� 5�� -)47
23*45:2*58 -)815-/�018.3 ('() $&() ��44 57 1�5��6�8�4 ���. -)815-/ 92���7 -,�". 594 -).4
23*45:3*58 -)��9�/:-/�012�:18�3 ('() $&() ��44 .4 9����6����5 ��8� -)��9�-/ 92��97 -,�;-:"- 1�7 -)44
23*4543*44 -)497-/�01�83 -�'B ��44 �5 9�55�6�4�2 ��94 -)497-/ 92��5� -,�"(:;( 5�4 -)5.
23*4558*44 -)7�5-/�01�43 -�'B ��44 9� ��4��6�7�8 ��.� -)7�5-/ 92��45 -,�"< 5�. -)57

> PILE A BOTTONE - OSSIDO D’ARGENTO
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23*4567*44 -).�-/�012.3 ��44 12 1�5��6�7�8 ��7� -).�-/ 92���2 -,�"�:;� 9.7 -).�
23*4563*44 -).�/�01893 ��44 12 1�5��6�7�8 ��7� -).�/ 92���1 -,�,� 9.7 -).�
23*4542*44 -)4�5-/�01�73 ��44 2 ��5��6�4�2 ���2 -)4�5-/ 92��42 -,�"< 5�5 -)59
23*4548*44 -)49�-/�01783 ��44 �. 9��4�6�4�2 ��91 -)49�-/ 92��48 -,�"%:;% 5�2 -)51
23*4547*44 -)5�5-/�019�3 ��44 �1 ��54�6�5�2 ��94 -)5�5-/ 92��71 -,�"(:;= 5�� -)54
23*4555*44 -)59�-/�015.3 ��44 9� 9��4�6�5�2 ��11 -)59�-/ 92��1. -,�" :; 5�9 -)5�
23*4552*44 -)595-/�01773 ��44 97 9�5��6�5�2 ��18 -)59-/ 92��18 -,�"/ 5�5 -)55
23*4557*44 -)79�/�015�3 ��44 9� 9����6�7�8 ��.� -)79�-/ 92��91 -,�,>:(> � -)42
23*4562*44 -)795-/�01873 ��44 94 9�5��6�7�8 ��4� -)795-/ 92��92 -,�"# 5�7 -)48
23*4565*44 -)795/�01853 ��44 1� 9�5��6�7�8 ��4� -)795/ 92��49 -,�,# 5�9 -)48
23*4568*44 -)71�-/�01983 ��44 15 1����6�7�8 ��5� -)71�-/ � � � -)71�-/
23*4522*44 -)8�5-/�01713 ��44 91 ��5��6�8�4 ��4� -)8�5-/ 92��.4 -,�"?:;? 5�7 -)52
23*4523*44 -)89�-/�017�3 ��44 .. 9����6�8�4 ��5� -)89�-/ 92��1� -,�"' 5�4 -)58
23*4528*44 -)89�/�017�3 ��44 1� 9����6�8�4 ��5� -)89�/ 92��4� -,�,' 59� -)58
23*45:5*44 -)897-/�01843 ��44 .9 9�7��6�8�4 ��2� -)897-/ 92��.2 -,�"�:;� 5�� -)47
23*4527*44 -)897/�01883 ��44 .9 9�7��6�8�4 ��2� -)897/ 92�� -,�,�:(� 5�1 -)47
23*45:3*44 -)��9�-/�018�3 ��44 .� 9����6����5 ��8� -)��9�-/ 92��1� -,�,-:(- 5�8 -)44
23*4582*44 -)��1�-/�018�3 ��44 2� 1��4�6����5 ��99 -)��1�-/ 92��9. -,�"@ 5�1 -)4.
23*4585*44 -)��1�/�01283 ��44 24 1��4�6����5 ��1� -)��1�/ 92���4 -,�,@ 595 -)4.
23*45:2*44 -)815-/�018.3 ��44 57 1�5��A�8�4 ���. -)815-/ 92���7 -,�". 594 -).4
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23*45>3*54 F�� " ��4 4� 1��4�6����5 ��1� #)��1�� #)4. �28 �28 #)4.
23*45>7*54 F�9 " ��4 2� .�9��6����5 ��14 #).1� #).1 �25 �25 #).1
23*4575*54 F�1 " ��4 �94 4�.��6����5 ��2� #)..� �A75" "75 �47:"�75 #)..
23*4576*54 F594@ ��4 9�� 5����6��4�4 1�1� � �A594" 594" (�A594� #)8
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23*45>3*44 #)��1� ��4 4� 1��4�6����5 ��1� #)��1�� #)4. �28 �28 #)4.
23*45>7*44 #).1 ��4 2� .�9��6����5 ��14 #).1� #).1 �25 �25 #).1
23*4575*44 #).. ��4 �94 4�.��6����5 ��2� #)..� �A75" "75 �47:"�75 #)..

> PILE A BOTTONE - OSSIDO D’ARGENTO & ALKALINE 
MANGANESE
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23*4658*46 %)�9�5 1 94 ��5�6��9�4 ��7� %)��9�5 � %)�9�5 %)�9�5 %)��9�5
23*4659*46 %)�99� 1 14 9���6��9�4 ��2� %)�99� ;#�99� %)�99� %)�99� %)�99�
23*4653*46 %)�5�5 1 44 ��5�6��5�� ��9� %)��5�5 ;#�5�5 %)�5�5 %)�5�5 %)��5�5
23*465>*46 %)�59� 1 7� 9��6��5�� ��1� %)��59� ;#�59� %)�59� %)�59� %)��59�
23*465>*49 %)�519 1 �.� 1�9�6��5�� ��2 %)��519 ;#�519 � %)�519 %)��519
23*4657*46 %)9��5 1 8� ��5�6�9��� ��2� %)�9��5 ;#9��5 %)9��5 %)9��5 %)�9��5
23*4665*46 %)9�94 1 �7� 9�4�6�9��� 9�4� %)�9�94 ;#9�94 %)9�94 %)9�94 %)�9�94
23*4662*46 %)9�19 1 91� 1�9�6�9��� 1��� %)�9�19 ;#9�19 %)9�19 %)9�19 %)�9�19
23*466:*46 %)919� 1 �14 9���6�91�� 9�8� %)�919� ;#919� � %)919� %)�919�
23*4668*46 %)9.1� 1 92� 1���6�9.�4 .��� %)�9.1� ;#9.1� %)9.1� %)9.1� %)�9.1�
23*4663*46 %)9.4� 1 45� 4���6�9.�4 5�9� %)�9.4� ;#9.4� %)9.4� %)9.4� %)�9.4�
27*8424*48 %)�:1':,��5�1� 1 �7� ���5�6����2 1��� � � � � �
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23*4654*44 %)��94 1 1� 9�4�6����� ��7� %)���94 � %)��94 � %)���94
23*4659*58 %)�994 1 .� 9�4�6��9�4 ��21 %)��994 � � � %)��994
23*4659*64 %)�5�9 1 .4 ��9�6��5�� ���� %)��5�9 � � � %)��5�9
23*465>*48 %)�519 1 �.� 1�9�6��5�� ��2� %)��519 ;#�519 � %)�519 %)��519
23*466:*45 %)9194 1 �.� 9�1�6�91�� 9�84 %)�9194 � � � %)�9194
23*466:*48 %)911� 1 954 9�1�6�1��� 1��� %)�911� � � � %)�911�
23*466:*64 %)914. 1 92� 4�.�6�91�� 4�9� %)914. � � � %)914.
23*466:*:4 %)9.�9 1 ��� ��9�6�9.�4 9��� %)9.�9 � � � %)9.�9
23*466>*44 %)1�19 1 4�� 1�9�6�1��� 7��� %)�1�19 � � � %)�1�19
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23*4657*54 %)9��5 1 8� ��5�6�9��� ��2� %)9��5 ;#9��5 %)9��5 %)9��5 %)9��5
23*4665*54 %)9�94 1 �7� 9�4�6�9��� 9�4� %)�9�94 ;#9�94 %)9�94 %)9�94 %)�9�94
23*4662*54 %)9�19 1 91� 1�9�6�9��� 1��� %)�9�19 ;#9�19 %)9�19 %)9�19 %)�9�19
23*466:*44 %)919� 1 �14 9���6�91�� 9�8� %)�919� ;#919� � %)919� %)�919�
23*4668*44 %)9.1� 1 92� 1���6�9.�4 .��� %)�9.1� ;#9.1� %)9.1� %)9.1� %)�9.1�
23*4663*44 %)9.4� 1 45� 4���6�9.�4 5�9� %)�9.4� ;#9.4� %)9.4� %)9.4� %)�9.4�
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> BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS

AT&T / DAEWOO / HITEL / ITT / 
MASTER / SAGEM / SANYO / TELECOM

MASTER BRONDI TELECOM

CITIZEN MASTER /
TELECOM SAMSUNG

MASTER MASTER
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> BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS

ALCATEL / ERICSSON / SAMSUNG SIEMENS / TELE2 / TELECOM ALCATEL / PANASONIC / PHILIPS

ALCATEL / BRONDI / CITIZEN / DAEWOO /
HITEL / MASTER / SAMSUNG

MODELLI VARI

PHILIPS MASTER

PHILIPS HITEL
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> BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS

SIEMENS / ALCATEL / 
PANASONIC / PHILIPS

BRONDI / DAEWOO TELECOM

MODELLI VARI

MODELLI VARI

SAMSUNG

TELECOM / SAGEM / BT

TELECOM

SIEMENS

SIEMENS
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BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS 
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> CARICABATTERIE NI-CD / NI-MH

4xAA 2900mAh
INCLUSE

4xAAA 1000mAh
INCLUSE
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> CARICABATTERIE NI-CD / NI-MH

2xAA 2700mAh
INCLUSE

2xAA + 2xAAA
“Ready 2 Use”

INCLUSE

SWITCHING
CARICA RAPIDA

FINO A 
8 BATTERIE
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> CARICABATTERIE NI-CD / NI-MH

UNIVERSALE

UNIVERSALE

IDEALE
PER

MODELLISMO

PER PACCHI
BATTERIA
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> CARICABATTERIE NI-CD / NI-MH

PER PACCHI
BATTERIE

PER PACCHI
BATTERIA 6V-12V

PER PACCHI
BATTERIA

4/10 ELEMENTI

PER 
MODELLISMO

FUNZIONA A 12V
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> CARICABATTERIE VARTA

ENERGIA
SOLARE

PORTATILE

PORTATILE
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> CARICABATTERIE PHILIPS

2xAAA 800mAh
MULTILIFE
INCLUSE

2xAA 2450mAh
MULTILIFE
INCLUSE

4xAA 2450mAh
MULTILIFE
INCLUSE

4xAA 2450mAh
MULTILIFE
INCLUSE
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> CARICABATTERIE & BATTERIE RICARICABILI AL LITIO

BATTERIA
AL LITIO
CR-123A

PORTATILE
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> BATTERIE DEDICATE PER VIDEOCAMERE


