
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



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

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



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

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.



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

Продукцию Украинской электротехнической Корпорации “АСКО-УКРЕМ”
в регионах Украины можно приобрести:

Продажи продукции Корпорации “АСКО-УКРЕМ” в регионах осуществляются через региональных представителей “АСКО-УКРЕМ”.

Корпорация "АСКО-УКРЕМ" заботится о вашей безопасности!

Крымская АР
Светотехника-Севастополь
г. Севастополь
(0692)57-4500
(067)654-5400
Крымская
электротехническая
компания
г. Симферополь
(0652)25-0325
(0652)51-1614
Технолайн
г. Севастополь
(0692)55-5994
(0692)55-7032
Электра
г. Евпатория
(06569)28-180
(06569)44-611
Электроконтакт
г. Евпатория
(06569)28-519
(06569)27-772
Винница и обл.
Броваренко, СПД
(0432)55-0680
(0432)55-0690
Промавтоматика
(0432)50-5175
(0432)57-9899
Волынская обл.
Ярощук, ЧП
(03342)35-752
(050)523-7964
Волынец, ЧП
(050)225-0314
(050)689-8852
Днепропетровск и обл.
Электроимпульс
г. Кривой Рог
(0564)71-5505
(0564)71-7525
Электро-Днепр
(056)373-1110
(0562)36-0608
Ушкац, ЧП
(0563)20-9560
(0563)20-9418
Донецк и обл.
Центр световых технологий
(062)340-5604
(062)343-5521
Олейник, ЧП
г. Краматорск
(06264)21-152
(050)472-9832
Мастак
(062)382-9355
Быткомплекс
г. Мариуполь
(0629)52-7978
(0629)53-2195
Житомир и обл.
Житомир-Будкомфорт
(0412)42-8473
(050)735-9873
Квадротекс
(0412)42-1312
(0412)41-3194
Балт-Мир
(0412)25-3084
Закарпатская обл.
Электрик
(03134)33-343
(03134)51-444
Техэлектро
(0312)61-2943
(0312)61-2936

Запорожье и обл.
Промоборудование
(061)289-6552
(061)289-6539
Алпан
(0612)13-3497
(0612)13-3457
Мастер-А Кабельщик
(0612)13-3356
(0612)13-0382
Поляков, ЧП
(0612)65-5282
(050)341-8393
Чувалов, ЧП
(0612)63-3278
(050)731-6887
Ивано-Франковск и обл.
Торговая сеть 
"Электромастер"
(067)341-4784
Электрик
г. Коломыя
(067)310-0625
Кировоград и обл.
Торговый дом "Искра"
(067)505-3934
(04744)37-830
Аттис
(0522)33-4131
(0522)33-3574
Луганск и обл.
Луганский
электротехнический
альянс
(0642)52-8010
(0642)52-8016
Львов и обл.
Торговая сеть 
"Электромастер"
(032)239-5111
(032)239-5511
Унитех
(032)233-6343
(032)294-9841
Николаев и обл.
Техноликс
(05161)54-074
(05161)54-087
Электрокомплект
(0512)58-2492
(0512)58-7231
Южный регион
(0512)35-0584
(0512)46-5594
Николаев-Электро
(0512)47-6451
(0512)47-3961
Одесса и обл.
Дементьев, ЧП
(048)799-8041
(098)486-1691
МЕГАВАТТ
(048)785-7126
(048)785-7123
Линия М
(048)728-1162
(048)728-1161
Тумен
(048)746-8781
(048)746-8514
Юпитер
(048)728-6260
Полтава и обл.
Ярис-Электротех
(0532)61-2137
(0532)61-2138

Ривне и обл.
Электро-Простор
(050)535-3736
(067)364-1502
Белсим-Электро
(0362)64-0804
(0362)64-0803
Сумы и обл.
Сумытехноопт
(0542)61-9281
(050)407-0343
Потенциал
(0542)65-6950
(0542)65-6949
Тернополь и обл.
ЛЕП
(0352)42-6537
(0352)29-6537
Харьков и обл.
ЭТЭМ
(057)738-7587
(057)738-7577
Евротехэлектромонтаж
(057)764-6322
(057)719-2556
Южкабельсервис
(057)757-4716
(057)752-4648
Херсон и обл.
Лунин, ЧП
(05549)79-899
(05549)52-707
Югэлектроком
(0552)26-6764
Электромир
(0552)22-5345
(0552)42-5020
Пивденьэлектрокабель
(0552) 42-0562
Пшеничный, ЧП
(0552)49-8042
(0552)22-4533
Хмельницкий и обл.
Скорк
(03854)43-446
(03854)43-245
Ивасюк, ЧП
(03849)34-190
Промэлектро
(0382)70-3969
(0382)79-1489
Подолье-Кабель
(0382)70-0505
(0382)70-0919
Черкассы и обл.
Торговый дом "Искра"
(04744)37-830
(04744)42-801
Кабельэлектротехника
(0472)63-3484
(0472)38-3484
Поликор
(0472)54-0148
(0472)63-7841
Постачторг
г.Умань
(04744)32-254
Чернигов и обл.
Электроком
г.Прилуки
(04637)70-950
(04637)30-287
Черновцы и обл.
Стаднийчук, ЧП
(050)519-9096
Евроэлектрика
(0372)57-1175



Пивденьэлектрокабель
(0552) 42-0562


