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Питание
• Тип батареи: Тип AAA / R03 Цинк-карбон
• Напряжение батареи: 1,5 В

Эко-характеристики
• Химический состав: Цинк-карбон
• Тяжелые металлы: Без Cd, Без Hg
• Упаковочный материал: Картонная коробка
• Тип упаковки: коробка с окошком

Технические характеристики
• Срок хранения: 3 года
• Взаимозаменяема с: AAA, R03, UM-4, 24F, M24F

Размеры
• Количество в упаковке: 20
• Габариты упаковки ШxГxВ: 140 x 175 x 115 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 100 x 169 x 12 мм
• Вес прибора: 0.108 кг
•

Батарея
тип AAA Цинк-карбон 

Характеристики
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