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XTREME BATTERIJEN

STANDARD RANGE
Startbatterijen voor de volledige reeks van 
personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, 
...

• hybrid Pb/Ca technologie

• minder waterverbruik

• het gebruik van enveloppe separatoren 
verlengt de levensduur, verhoogt de 
elektrische & chemische parameters en 
verhoogt het startvermogen

• lage zelfontlading

• op aanvraag

* Op aanvraag

Ref. Spanning  
(V)

Capaciteit 
(Ah)

CCA (EN)  
(A)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Gewicht  
(kg)

Layout Bevesti-
ging

Terminals

535.020.024* 12 35 240 197 128 220 10,20 0 B00 1

535.022.024* 12 35 240 197 126 220 11,16 1 B00 1

540.008.030* 12 40 300 175 175 190 9,50 4 B03 1

544.059.033* 12 44 320 207 175 175 11,10 0 B03 1

545.023.033* 12 45 330 237 128 220 12,20 0 B00 1

545.024.033* 12 45 330 237 128 220 12,20 1 B00 1

545.077.033* 12 45 330 226 134 225 12,96 0 B01 1

545.079.033* 12 45 330 226 134 225 12,96 1 B01 1

545.019.033* 12 45 330 242 175 175 12,50 0 B03(B04) 1

550.041.036* 12 50 360 200 170 223 12,85 0 B00 1

550.042.036* 12 50 360 200 170 223 12,85 1 B00 1

555.059.042* 12 55 480 242 175 175 13,20 0 B03 1

555.065.042* 12 50 420 242 175 190 13,60 0 B03 1

560.068.045* 12 60 450 230 170 220 14,80 0 B00 1

560.069.045* 12 60 450 230 170 220 14,80 1 B00 1

562.019.045* 12 55 480 242 175 190 14,20 0 B03 1

564.020.060* 12 66 600 278 175 175 15,40 0 B03(B04) 1

566.038.048* 12 70 580 278 175 190 16,00 0 B03 1

570.024.054* 12 70 560 260 170 220 17,20 1 B00 1

570.029.054* 12 70 560 260 170 220 17,20 0 B00 1

570.034.064* 12 70 580 278 175 175 15,90 0 B03 1

572.020.054* 12 72 640 278 175 190 16,50 0 B03 1

572.026.054* 12 72 640 278 175 190 16,50 1 B03 1

580.035.068* 12 80 680 310 175 190 20,38 0 B03 1

585.015.060* 12 88 600 353 175 175 18,60 0 B03 1

588.015.064* 12 88 700 353 175 190 19,80 0 B03(B04) 1

588.021.064* 12 88 640 353 175 190 18,60 1 B03(B04) 1

595.017.068* 12 88 700 353 175 190 19,80 0 B03(B04) 1

600.032.072* 12 100 730 304 173 220 21,70 0 B01 1

600.033.072* 12 100 730 304 173 220 21,70 1 B01 1

DYN/START31MF 12 100 800 330 172 242 23,40 1 B00 1

Made in Europe

TECHNISCHE INFORMATIE
Voor meer details over bevestiging, lay-outs en 
terminals, blader door naar pagina’s 98 & 99.

* on demand

STARTBATTERIJEN 
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SUPER 
HEAVY-DUTY 
VRACHTWAGEN 
BATTERIJEN
Deze startbatterijen zijn topkwaliteit voor 
vrachtwagens, tractoren en machines die 
een hoog brandstofgebruik hebben en 
die werken in extreme omstandigheden 
of die rijden op slechte wegen.

• Hoge weerstand tegen trillingen

• Extra cel bevestiging

• Glass fiber separatoren

• Hoge startcapaciteit bij lage tempera-
turen

• Lage zelfontlading

START-STOP AGM
• AGM technologie
• Extreem lange levensduur in dienst
• Ontworpen voor extreme stroom eisen
• Absoluut onderhoudsvrij, bestand tegen lekken en morsen
• Uitzonderlijk stabiel op hoge ontladingen en temperatuur schommelingen
• Optimale startvermogen en maximale capaciteit
• Verbeterde stabiliteit onder mechanische trillingen en / of schudden

EFB TECHNOLOGIE
• Nieuwe EFB-technologie met rasters voor 

ponstechnologie

• Uitstekend geschikt voor trucks met extra 
elektrische apparatuur

• Hoge cycling prestaties dankzij de 
speciale polyester separator

• Verbeterde laadacceptatie in vergelijking 
met conventionele batterijen

• Langere levensduur

• Verbeterde weerstand tegen trillingen

Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaci-
teit (Ah)

CCA (EN) 
(A)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Layout Bevesti-
ging

Terminals

605.027.076 605.27 12 110 760 345 175 230 24,4 1 B00 1

610.028.077 610.28 12 110 770 345 175 230 24,3 0 B00 1

610.013.080 610.23 12 110 800 514 175 210 31,7 3 B03 1

610.042.100 610.42 12 110 1000 394 175 190 25,7 0 B03 1

620.034.076 620.34 12 120 760 513 189 220 32,0 3 B00 1

625.023.080 625.23 12 125 850 286 260 226 30,5 2 B00 1

628.011.070 625.11 12 130 840 345 175 285 29,2 0 B00 1

635.039.095 635.39 12 135 950 514 175 210 35,0 3 B03 1

640.020.090 640.20 12 140 800 513 189 220 32,9 3 B00 1

640.021.076 640.21 12 140 800 513 189 223 32,9 4 B00 1

650.020.100 650.20 12 150 1000 513 189 220 35,3 3 B00 1

650.089.100 650.89 12 150 1050 513 223 223 41,2 3 B00 1

660.038.100 660.38 12 160 1050 513 189 220 37,1 3 B00 1

680.045.115 680.32 12 180 1150 513 223 223 44,3 3 B00 1

700.032.140 700.32 12 200 1400 514 218 218 40,7 3 B03 1

700.088.125 700.88 12 200 1250 513 223 223 44,2 3 B00 1

700.027.125 700.27 12 200 1250 514 276 242 54,6 3 B00 1

730.027.130 725.11HD 12 230 1300 514 276 242 56,2 3 B00 1

Ref. Alt. Span-
ning (V)

Capaci-
teit (Ah)

CCA (EN) 
(A)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Layout Bevesti-
ging

Terminals

AG
M

640.901.095 AGM 140 12 140 950 513 189 223 40,1 3 B00 1

670.901.105 AGM 170 12 170 1050 513 223 223 47,3 3 B00 1

685.901.120 AGM 185 12 185 1200 518 274 223 58,0 3 B00 1

720.901.140 AGM 220 12 220 1400 518 274 223 60,3 3 B00 1

EF
B 680.002.110 12 180 1100 513 223 223 44,8 3 B00 1

725.002.120 12 225 1200 514 276 242 60,5 3 B00 1

Made in Europe

Made in Europe

STARTBATTERIJEN 
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Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah) CCA (EN) (A) Lengte 

(mm)
Breedte 

(mm)
Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Layout Terminals

Conventionele Motobatterijen - inclusief zuurpakket - 6/12V

6N2A-2C-3  DIN 002.14 6 2 20 70 46 103 0,61 M00

6N2-2A-4  DIN 002.11 6 2 20 70 46 95 0,59 M00

6N4-2A-4 6N4-2A-2 DIN 004.14 6 4 25 70 70 95 0,74 M00

6N4-2A-7 6 4 25 70 70 95 0,74 M00

6N4A-4D  DIN 004.13 6 4 35 60 56 125 0,77 M00

6N4B-2A 6N4B-2A-3 DIN 004.12 6 4 24 100 47 96 0,77 M00

6N4B-2A-3 6 4 24 101 47 95 0,62 M00

6N4C-1B  DIN 004.15 6 4 24 70 70 103 0,80 M00

6N6-3B 6N6-3B-1 DIN 006.12 6 6 48 99 57 110 1,20 M06

6N6-1D-2  DIN 006.13 6 6 48 99 57 110 1,13 M00

B39-6 6N7-1 DIN 007.14 6 7 60 126 48 126 1,34 M06

B49-6  DIN 008.11 6 10 80 91 83 160 2,07 M06

6N11-2D  DIN 012.12 6 11 88 150 70 100 1,87 M06

6N11A-1B  DIN 011.99 6 11 88 122 62 132 1,80 M06

6N11A-3A  DIN 012.14 6 11 88 122 62 132 1,99 M06

6N11A-4A 6N11A-4 6 11 88 122 62 132 1,99 M06

6N12A-2D  DIN 012.25 6 12 96 156 56 114 1,95 M06

B38-6A  DIN 013.11 6 13 104 119 83 161 2,72 M06
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

 Battery                                          
Type                                       ������

�����
Charge   
Amps

�������
����

bruto

������������������
������

��������������������������������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�����
���������
��������

BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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TECHNISCHE INFORMATIE
Voor meer details over bevestiging, lay-outs en 
terminals, blader door naar pagina’s 98 & 99.

MOTOBATTERIJEN

Inclusief 

zuurpakket

Power sport batterijen voor moto,  
scooter, jet ski, quad, grasmaaier, ...

STARTBATTERIJEN 
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Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah) CCA (EN) (A) Lengte 

(mm)
Breedte 

(mm)
Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Layout Terminals

Conventionele Motobatterijen - inclusief zuurpakket - 6/12V

6N2A-2C-3  DIN 002.14 6 2 20 70 46 103 0,61 M00

6N2-2A-4  DIN 002.11 6 2 20 70 46 95 0,59 M00

6N4-2A-4 6N4-2A-2 DIN 004.14 6 4 25 70 70 95 0,74 M00

6N4-2A-7 6 4 25 70 70 95 0,74 M00

6N4A-4D  DIN 004.13 6 4 35 60 56 125 0,77 M00

6N4B-2A 6N4B-2A-3 DIN 004.12 6 4 24 100 47 96 0,77 M00

6N4B-2A-3 6 4 24 101 47 95 0,62 M00

6N4C-1B  DIN 004.15 6 4 24 70 70 103 0,80 M00

6N6-3B 6N6-3B-1 DIN 006.12 6 6 48 99 57 110 1,20 M06

6N6-1D-2  DIN 006.13 6 6 48 99 57 110 1,13 M00

B39-6 6N7-1 DIN 007.14 6 7 60 126 48 126 1,34 M06

B49-6  DIN 008.11 6 10 80 91 83 160 2,07 M06

6N11-2D  DIN 012.12 6 11 88 150 70 100 1,87 M06

6N11A-1B  DIN 011.99 6 11 88 122 62 132 1,80 M06

6N11A-3A  DIN 012.14 6 11 88 122 62 132 1,99 M06

6N11A-4A 6N11A-4 6 11 88 122 62 132 1,99 M06

6N12A-2D  DIN 012.25 6 12 96 156 56 114 1,95 M06

B38-6A  DIN 013.11 6 13 104 119 83 161 2,72 M06

Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah) CCA (EN) (A) Lengte 

(mm)
Breedte 

(mm)
Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Layout Terminals

Conventionele Motobatterijen - inclusief zuurpakket - 12V

YB2.5L-C 12 2,5 24 80 70 105 1,11 M00

YB2.5L-C2  DIN 503.11 12 2,5 24 81 71 105 1,11 M00

YB3L-A  DIN 503.12 12 3 32 98 56 111 1,29 M06

YB3L-B  DIN 503.13 12 3 32 98 56 111 1,29 M06

YB4L-A 12 4 50 120 70 92 1,58 M05

YB4L-B  DIN 504.11 12 4 50 120 70 92 1,58 M05

YB5L-B 12N5-3B DIN 505.12 12 5 55 120 62 129 1,91 M06

12N5.5-3B  DIN 506.11 12 5,5 55 138 61 131 2,15 M06

12N5.5-4B 12 5,5 55 138 61 131 2,15 M06

12N5.5A-3B  DIN 506.12 12 5,5 44 138 61 131 2,15 M06

12N7-3B 12N7-3B-1 DIN 507.12 12 7 74 137 75 134 2,83 M06

12N7-4A  DIN 507.13 12 7 74 137 75 134 2,83 M06

12N7-4B  DIN 507.14 12 7 74 137 75 134 2,83 M06

YB7-A  DIN 508.13 12 8 90 137 75 132 2,83 M06

YB7C-A 12 8 80 130 90 116 2,97 M03

YB9A-A 12 9 130 136 76 149 2,96 M06

YB9-B 12N9-4B-1 DIN 509.14 12 9 130 135 75 138 2,84 M06

YB9L-B 12N9-3B DIN 509.15 12 9 130 135 75 138 2,84 M06

YB9L-A2  DIN 509.16 12 9 124 136 76 138 2,91 M05

YB10L-A2  DIN 511.12 12 11 160 134 90 145 3,58 M08

YB10L-B2  DIN 511.13 12 11 160 134 90 145 3,58 M08

YB12A-A 12N12A-4A-1 DIN 512.11 12 12 165 134 80 160 4,04 M06

YB12A-B  DIN 512.15 12 12 165 134 80 160 4,04 M06

YB12AL-A2  DIN 512.13 12 13 165 134 81 162 4,04 M08

YB12B-B2  DIN 512.12 12 14 165 161 91 131 4,19 M04

YB14-A2  DIN 514.12 12 14 190 134 89 164 4,39 M08

YB14-B2  DIN 514.14 12 14 190 134 89 164 4,39 M08

YB14L-A1  DIN 514.91 12 14 190 134 89 164 4,39 M01

YB14L-A2 12N14-3A DIN 514.11 12 14 190 134 89 164 4,39 M08

YB14L-B2  DIN 514.13 12 14 190 134 89 164 4,95 M08

YB16AL-A2  DIN 516.11 12 16 175 205 70 162 5,10 M02

YB16B-A  DIN 516.15 12 16 175 160 90 158 4,76 M04

HYB16A-A  DIN 516.12 12 16 150 146 88 180 6,00 M07

YB18-A 12 18 235 179 90 164 5,49 M07

YB18L-A  DIN 519.14 12 18 235 179 90 164 5,49 M07

12C16A-3A  DIN 519.13 12 19 170 185 82 170 5,98 M15

12C16A-3B  DIN 518.14 12 19 170 185 82 170 5,98 M15

YB16-B  DIN 519.12 12 19 240 175 100 155 6,27 M06
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
41.2003-C2-A2N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 11,63 € �����

11.2004-A2-2N6 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 12,96 € �����

6N4-2A-4 6N4-2A-2 004.14 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

6N4-2A-7 � � �� ���� ���� �� �� �� ���� 10 14,77 € �����

31.400D4-A4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 20 16,18 € �����

6N4B-2A 6N4B-2A-3 004.12 � � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 12 15,29 € �����

51.400B1-C4N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ��� 10 16,35 € �����

6N6-3B 6N6-3B-1 006.12 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 19,98 € �����

31.6002-D1-6N6 � � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 21,52 € �����

B39-6 6N7-1 007.14 � � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 25,93 € �����

11.8006-94B � �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 5 33,13 € �����

21.210D2-11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 15 34,91 € �����

99.110B1-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� 6 34,38 € �����

41.210A3-A11N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

6N11A-4A 6N11A-4 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 34,38 € �����

52.210D2-A21N6 � �� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 37,54 € �����

11.310A6-83B � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 40,31 € �����

YB2.5L-C �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

11.3052C-L5.2BY �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� 12 18,84 € �����

21.305A-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

31.305B-L3BY �� � �� ���� ���� �� �� ��� ���� 10 22,90 € �����

YB4L-A �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 8 28,76 € �����

11.405B-L4BY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 10 28,76 € �����

YB5L-B 12N5-3B 505.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 10 33,96 € �����

11.605B3-5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 37,92 € �����

12N5.5-4B �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 ��

21.605B3-A5.5N21 �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 6 37,92 € �����

12N7-3B 12N7-3B-1 507.12 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.705A4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

41.705B4-7N21 �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 48,40 € �����

31.805A-7BY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,28 € �����

YB7C-A �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 50,02 € �����

YB9A-A �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 50,46 € �����

YB9-B 12N9-4B-1 509.14 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 51,50 € �����

YB9L-B 12N9-3B 509.15 �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

61.9052A-L9BY �� � ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 51,50 € �����

21.1152A-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 65,40 € �����

31.1152B-L01BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 65,40 € �����

YB12A-A 12N12A-4A-1 512.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

51.215B-A21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 64,96 € �����

31.215 2A-LA21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 64,96 € �����

21.2152B-B21BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 75,21 € �����

21.4152A-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

41.4152B-41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

19.4151A-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

YB14L-A2 12N14-3A 514.11 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 76,74 € �����

31.4152B-L41BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 76,74 € �����

11.6152A-LA61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 92,54 € �����

51.615A-B61BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 86,22 € �����

21.615A-A61BYH �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 88,06 € �����

YB18-A �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.915A-L81BY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 99,84 € �����

41.815B3-A61C21 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 109,98 € �����

21.915B-61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����
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Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah) CCA (EN) (A) Lengte 

(mm)
Breedte 

(mm)
Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Layout Terminals

Onderhoudsvrije Motobatterijen -  inclusief zuurpakket - 12V 

YB16L-B  DIN 519.11 12 19 240 175 100 155 6,27 M06

YB16CL-B  DIN 519.19 12 19 240 175 100 175 6,36 M05

YB16HL-A-LM  DIN 519.23 12 19 240 175 100 155 6,27 M06

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 DIN 520.12 12 20 260 206 90 160 6,29 M07

SY50-N18L-AT  DIN 520.16 12 20 260 206 92 160 6,29 M07

12N24-3 Y60-N24L-A DIN 525.15 12 24 218 184 124 174 7,11 M03

12N24-4  DIN 524.98 12 24 218 184 124 174 7,11 M03

Y60-N30L-A  DIN 530.30 12 30 300 185 126 170 9,20 M15

Y60-N30L-AB 12 30 300 185 126 170 7,89 M06

YB30L-B 12 30 300 168 132 176 8,90 M04

YB30CL-B 12 30 300 168 132 192 9,25 M04

CHD4-12  DIN 532.98 12 30 280 205 132 165 9,00 M09

Onderhoudsvrije Motobatterijen -  inclusief zuurpakket - 12V (AGM technologie)

YTR4A-BS 12 2.3 25 113 48 85 1,05 M14

YTX4B-BS 12 2.3 30 113 39 85 0,93 M13

YTX4L-BS  DIN 504.95 12 3 40 114 70 85 1,35 M05

YTX5L-BS  DIN 505.96 12 4 55 114 70 105 1,82 M05

YTX7L-BS  DIN 507.94 12 6 75 114 70 130 2,47 M05

YTX7A-BS  DIN 507.95 12 6 85 150 87 93 2,43 M04

YT7B-4 12 6.5 85 150 65 93 1,56 M12

YTX9-BS  DIN 508.12 12 8 90 150 87 105 2,97 M04

YTZ10S YG10ZS 12 8.5 100 149 87 96 3,20 M12

YT9B-BS 12 8 90 150 70 105 2,70 M04

YT9B 12 9 135 150 87 105 3,03 M16

YTX12-BS  DIN 512.97 12 10 160 151 87 130 3,69 M04

Xtreme
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Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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TECHNISCHE INFORMATIE
Voor meer details over bevestiging, lay-outs en 
terminals, blader door naar pagina’s 98 & 99.

Power sport batterijen voor moto,  
scooter, jet ski, quad, grasmaaier, ...

MOTOBATTERIJEN

STARTBATTERIJEN 
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Ref. Alt. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah) CCA (EN) (A) Lengte 

(mm)
Breedte 

(mm)
Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Layout Terminals

YT12A-BS 12 10 120 150 87 106 3,17 M05

YTX14-BS  DIN 514.96 12 12 180 151 87 146 4,90 M04

YTX14L-BS 12 12 180 151 87 146 4,42 M04

YTX15L-BS 12 13 180 175 90 130 5,10 M04

YTH16-12 YTX16-BS-1 DIN 516.97 12 14 230 151 87 158 4,86 M04

YTX18L-BS 12 18 240 205 87 162 7,00 M04

YS12-18 SLA12-18 12 18 170 205 87 162 7,11 Flag

YTX20-BS 12 18 210 150 86 157 5,79 M04

YTX20A-BS 12 18 200 150 87 157 2,78 M16

YTX20L-BS  DIN 520.97 12 18 210 175 87 155 5,79 M04

YTX24HL-BS 12 22 300 205 87 162 7,72 M04

YTX30L 12 28 280 168 127 177 9,04 M12

Onderhoudsvrije GEL Motobatterijen - lekvrij - 12V

YG4B-BS YT4B-5 DIN 504.91 12 2.3 25 113 39 86 0,96 M13

YG4L-BS 12 4 35 113 70 85 1,38 M12

YG7ZS YTZ7S 12 6 40 114 71 106 2,29 -

YG6B-3 YT6B-3 12 6 40 110 68 110 2,39 M05

YG7B-4 YT7B-4 DIN 507.91 12 6 60 150 65 92 2,43 M16

YG9B-4 YT9B-4 12 8 75 150 69 105 3,10 M16

YG10ZS YTZ10S 12 8.5 100 151 87 94 3,27 M12

YG12ZS YTZ12S 12 11 115 151 87 110 3,95 M12

YG12B-4 YT12B-4 DIN 512.91 12 11 95 150 69 130 3,90 M16

YG14ZS YTZ14S 12 12 115 151 87 110 3,98 M12

YG14B-4 YT14B-4 12 13 110 150 69 145 4,53 M16

YG14-BS 12 14 135 150 87 144 4,99 M16

YG12-19 BMW 12 19 190 181 77 167 6,00 Flag

YGZ14H-BS 65948-00 (Harley Davidson, ...) 12 14 180 149 87 144 4,73 M10

YGZ14HL-BS 65958-04 (Harley Davidson, ...) 12 14 180 149 87 144 4,73 M10

YGZ20H-BS 65991-82B (Harley Davidson, ...) 12 19 300 176 87 153 6,02 M10

YGZ20HL-BS 65989-90B / 65989-97B (Harley, ...) 12 19 300 176 87 153 6,02 M10

YGZ30HL-BS 66010-97B (Harley Davidson, ...) 12 30 360 166 130 175 9,18 M10

Motobatterijen - grasmaaier - zitmaaier (CaCa-sealed)

U1-9 DIN 528.11 12 24 150 196 130 184 7,31 M11

U1R-9 DIN 528.12 12 24 150 196 130 184 7,31 M11

U1-32 12 32 350 196 127 185 8,00 M11

U1R-32 12 32 350 196 127 185 8,00 M11

Original Deka Harley Davidson batterijen - 12V

ETX14 65948-00 (Harley Davidson, ...) 12 12,0 220 150 88 145 5,40 M10

ETX14L 65958-04 (Harley Davidson, ...) 12 12,0 220 150 88 145 5,40 M10

ETX20L 65991-82B (Harley Davidson, ...) 12 17,5 310 177 88 155 7,00 M10

ETX16 65989-90B / 65989-97B (Harley, ...) 12 19,0 325 175 100 155 7,70 M10

ETX30L 66010-97B (Harley Davidson, ...) 12 30 400 168 131 176 9,80 M10

BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 

 Battery                                          
Type                                       

 Battery                                          
Type                                       

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�����
���������
��������

������������������

�����������������
�����

Charge   
Amps ���������������

�������
����

bruto
������

 Battery                                          
Type 

������
�����

Charge   
Amps

������
�����

Charge   
Amps

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�������
����

�������
����

�������
����

Brut

brut

brut

�����
���������
��������

������������������

������������������

�����������

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������
�����������

������
�����

Charge   
Amps

������

������

������

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�����
���������
��������

������������������

�����������

�����
���������
��������

BATTERY SUPPLIES NV ����������������������������������� 2/2013

���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 

 Battery                                          
Type                                       

 Battery                                          
Type                                       

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�����
���������
��������

������������������

�����������������
�����

Charge   
Amps ���������������

�������
����

bruto
������

 Battery                                          
Type 

������
�����

Charge   
Amps

������
�����

Charge   
Amps

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�������
����

�������
����

�������
����

Brut

brut

brut

�����
���������
��������

������������������

������������������

�����������

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������
�����������

������
�����

Charge   
Amps

������

������

������

������������������������������
���

��������������������������
���������������������

������

�����
���������
��������

������������������

�����������

�����
���������
��������
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����
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Type 
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���������������������������������� ��������������������������� �����������

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��

      
11.915B-L61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 108,11 € �����

91.915B-LC61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 110,81 € �����

32.915ML-A-LH61BY �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 5 89,84 € �����

Y50-N18L-A Y50-N18L-A2 & A3 520.12 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 108,33 € �����

61.025TA-L81N-05YS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 110,51 € �����

12N24-3 Y60-N24L-A 525.15 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

89.4254-42N21 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 119,32 € �����

03.035A-L03N-06Y �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 139,02 € �����

Y60-N30L-AB �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 138,93 € �����

YB30L-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� 3 151,81 € �����

YB30CL-B �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 3 ��

CHD4-12  532.98 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 151,36 € �����

������������������������������ with acid packet included

Orderref.  Alternative  Din-Ref. � � � ��
      

YTR4A-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 35,70 € �����

YTX4B-BS �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� 6 33,10 € �����

59.405SB-L4XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 27,15 € �����

69.505SB-L5XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 35,20 € �����

49.705SB-L7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 8 45,90 € �����

59.705SB-A7XTY �� � �� ���� ���� ��� �� �� ���� 4 46,58 € �����

21.805SB-9XTY �� � �� ���� ���� ��� �� ��� ���� 6 57,10 € �����

79.215SB-21XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 70,47 € �����

YT12A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 72,30 € �����

69.415SB-41XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 83,10 € �����

YTX15L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� 4 97,28 € �����

YTH16-12 YTX16-BS-1 516.97 �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 94,07 € �����

YTX18L-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � 4 137,10 € �����

YS12-18 SLA12-18 �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 112,74 € �����

YTX20-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 114,10 € �����

YTX20A-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 126,46 € �����

79.025SB-L02XTY �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 5 114,10 € �����

51.02591-21SY �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� 4 127,04 € �����

YTX24HL-BS �� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� 4 152,60 € �����

YTX30L �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 4 168,55 € �����

����������������������������������� ��� �������������

Orderref.  Alternative  DIN-ref. � � � ��

YG4B-BS YT4B-5 504.91 �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� 5 48,19 € �����

YG7ZS YTZ7S �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 60,68 € �����

YG6B-3 YT6B-3 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 57,83 € �����

YG7B-4 YT7B-4 507.91 �� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� 8 60,96 € �����

YG9B-4 YT9B-4 �� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 78,87 € �����

YG10ZS YTZ10S �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� 4 91,84 € �����

YG12ZS YTZ12S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 95,45 € �����

YG12B-4 YT12B-4 512.91 �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� 8 97,35 € �����

YG14ZS YTZ14S �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 4 113,48 € �����

YG14B-4 YT14B-4 �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� 12 124,24 € �����

��������������������� ������

 .fer-NID .ferredrO � � � ��

11.8259-1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

21.8259-R1U �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� 2 118,14 € �����

 Battery                                          
Type 
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ALLEEN GEL 

BATTERIJEN 

KUNNEN ZIJDE- 

LINGS GELAATST 

WORDEN

STARTBATTERIJEN 



BATTERY SUPPLIES.BE68

XTREME CLASSIC

Dry charged*

Ref. Spanning 
(V)

Capaciteit 
(Ah)

CCA (EN) 
(A)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Gewwicht 
(kg)

Layout Terminals Acid
(L)

6V

DIN/00811 6 8 40 90 81 165 1,65 0 1 0,25

DIN/05611 6 70 300 170 175 217 8,2 0 1 3

DIN/06612 6 66 270 177 175 185 8,0 0 1 3

DIN/07715 6 77 310 215 170 190 9,2 0 1 3

DIN/08411 6 89 330 225 174 217 12,3 0 1 3

DIN/09811 6 112 400 265 174 217 12,6 0 1 4

DIN/11211 6 117 465 291 170 227 13,0 0 1 6

DIN/11213 6 112 450 490 102 227 14,0 3 1 4

DIN/12018 6 131 450 263 176 235 14,0 0 1 4

DIN/12027 6 145 435 255 174 217 15,0 0 1 4

DIN/13518 6 131 485 329 175 235 14,5 0 1 6

DIN/15012 6 131 485 320 170 226 14,0 0 1 6

DIN/16025 6 160 600 348 175 220 18,0 0 1 6

12V

DIN/55623 12 60 350 250 175 225 15,4 1 1 4

DIN/55624 12 60 350 250 175 225 15,4 0 1 4

DIN/55789 12 65 315 332 133 203 15,0 1 1 4

DIN/57016/57211 12 70 400 490 108 224 17,4 1 1 6

DIN/57022 12 70 400 308 175 225 18,8 1 1 6

DIN/57023 12 70 400 308 175 225 18,8 0 1 6

TECHNISCHE INFORMATIE
Voor meer details over bevestiging, lay-outs en 
terminals, blader door naar pagina’s 98 & 99.

OLDTIMER BATTERIJEN

* Niet gevuld met zuur.
 Batterij moet nog gevuld worden met batterijzuur voor gebruik.

BAT/28447

Zuur 1 liter

STARTBATTERIJEN 


