ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕР

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
110-летний опыт работы в отрасли производства слуховых аппаратов наряду со
стремлением постоянно внедрять инновации и развиваться означает, что
батарейки для слуховых аппаратов Rayovac являются синонимом качества.
Rayovac всегда был лидером в своей области,
и наша недавняя разработка - Active Core
Technology - продолжает устанавливать
новые отраслевые стандарты, когда речь
идет о дизайне, технологии и эффективности.

ТЕПЕРЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В будущем - как и в настоящем - Rayovac
стремится сохранить свое бесспорное
лидирующее положение на рынке,
продолжая разрабатывать технологические
усовершенствования и удобную упаковку, а
также работая над увеличением сроков
годности.
Наша глобальная группа, занимающаяся
научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими разработками и
базирующаяся в современнейшем Институте
дизайна и технологии Spectrum Brands,
неустанно работает над тем, чтобы

расширять границы возможностей батарейки
для слуховых аппаратов, постоянно внедряя
инновации и обеспечивая бесперебойную
работу наших батареек без ущерба для
качества и на благо наших клиентов.
Все это делает Rayovac востребованным
поставщиком для специалистов по вопросам
слуха и пользователей слуховых аппаратов по
всему миру.
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НАША САМАЯ МОЩНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НИ ОДНА БАТАРЕЙКА ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ
*

ACTIVE CORE TECHNOLOGY
Поскольку устройства слуховых аппаратов
развиваются в целях обеспечения более сложных
функций и высокотехнологичной функциональности,
батарейки для слуховых аппаратов также должны
совершенствоваться, чтобы соответствовать
повышенным требованиям, предъявляемым
потребителями к электропитанию и более
продолжительному сроку годности.
Чтобы оставаться на шаг впереди, из года в год мы вкладываем
миллионы в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки, и наша команда
преданных специалистов постоянно раздвигает границы
возможностей батарейки.
Работая в тесном контакте с производителями устройств, чтобы
понять технологические дорожные карты слуховых аппаратов
в сочетании с нашими постоянными исследованиями в области
потребительских потребностей, Rayovac разработал батарейку,
которая обеспечивает эффективность, стабильность и
надежность.

* Based on ANSI/IEC tests for sizes 312 and 13

Разработанная в прогрессивном Институте дизайна и
технологии Spectrum Brands Active Core Technology включает в
себя три ключевых элемента:

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФОРМА
Новая конструкция механического элемента
обеспечивает наличие более важных ингредиентов и
бόльшую емкость, обеспечивая питание, когда вам это
нужно.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АНОД
Для увеличения срока годности батарейки и
обеспечения долговременной работы на протяжении
всего срока годности батарейки.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Точное применение герметика обеспечивает
стабильность и долговечность элемента в
экстремальных условиях.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЩНОСТИ
Благодаря постоянным инновациям, включая первый в мире носимый
слуховой аппарат с вакуумной трубкой и внедрение инновационных
новых размеров упаковки, наше наследие столь же впечатляющее,
как и наши батарейки.
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110 years of innovation

ACTIVE CORE TECHNOLOGY

Новая упаковка Rayovac Высокопрочные карты
обновленного бренда

Оптимизированный диск
Эффектный мерчандайзинг
Длинные
язычки

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
2018 год встречает новый внешний вид Rayovac Extra Advanced.
Наша элегантная, новая идентичность передает наше динамичное будущее в области производства слуховых аппаратов,
отражая основополагающие ценности Rayovac - качество, инновации, эффективность и надежность.
Новаторский дизайн EXTRA Premium Pack от Rayovac предлагает множество инновационных и удобных функций
и преимуществ для вас и ваших клиентов, в том числе:
• Длинные язычки
Предназначены для того, чтобы помочь пользователю
более точно отрегулировать батарейку, в то время как
каждый язычок имеет индивидуальную цветовую
кодировку для удобства идентификации.
• Высокопрочные карты
Толстые и прочные карты дают потребителю возможность
более удобного использования, перфорация также
означает, что размер упаковки может быть уменьшен для
удобства транспортировки. Кроме того, наши обновленные коробки гарантируют безопасность батареек во время
перевозки и хранения.

• Эффектный мерчандайзинг
Ориентированные на потребителя проектные решения
означают, что упаковка и материалы выделяются в целях
максимального увеличения возможности продаж.
• Разные размеры упаковки
EXTRA Premium Pack теперь доступен в
упаковках на 6 и 12 единиц,
обеспечивая потребителям
удобство и гибкость, независимо
от их потребностей.

• Оптимизированный диск
Диск сформован точно по форме батарейки и язычка,
чтобы гарантировать, что удерживается каждый элемент,
как обращенный вперед, так и надежно внутри упаковки.

* versus prior EXTRA packaging design

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВАС

Выбирая Rayovac, вы
выбираете больше, чем
просто батарейку.

Первоклассное обслуживание клиентов
является отличительной чертой Rayovac
EXTRA Premium и входит в стандартную
комплектацию каждой покупки.
В вашем распоряжении также окажется
наш технический опыт и исключительный
пакет поддержки.

4y
Инструменты для создания бизнеса

Исключительные стандарты

Скорость первого выхода на рынок

Глобальный масштаб деятельности

Увеличенный срок годности

Включают в себя демонстрационные
стенды, маркетинговые материалы и
файлы для загрузки, чтобы помочь вам
максимально использовать возможности продаж батареек.

Все батарейки Rayovac проходят 262
проверки качества, гарантируя, что вы
получите батарейку самого высокого
качества.

Менее 7 дней от момента заказа до
отгрузки готовой продукции по всему
миру.

Сеть доставки охватывает более 100
стран.

Только что полученный всегда лучше,
однако, мы обеспечиваем 4-летний срок
годности.

Отличное обслуживание

Экологически безопасные

Гарантия на продукцию

Традиция

Отличное обслуживание означает, что
клиенты получают нужный товар в
нужном месте и в нужное время.

Производятся без ртути и соответствуют
Директиве ЕС по батарейкам
(2013/56/ЕС).

Полная гарантия на продукцию, мы
заменим устройства, поврежденные
батареей Rayovac.*

Rayovac является мощным брендом,
синонимом отрасли производства
слуховых аппаратов по всему миру с
более чем 110-летним наследием
бренда.

* Мы по своему усмотрению заменим любое устройство, поврежденное батарейкой Rayovac, если оно
использовалось правильно, до истечения срока годности и отправлено с предоплатой в ваш местный офис Rayovac.

RAYOVAC, УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН СЕМЕЙСТВА
SPECTRUM BRANDS

Pet Home
& Garden

Global Batteries
& Appliances

Hardware
& Home Improvement

Global
Auto Care

www.smilelight.by

