
НОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ГРУЗОВАЯ БАТАРЕЯ 

VARTA PROMOTIVE AGM
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 

И ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ



НОВЫЙ  АККУМУЛЯТОР VARTA® PROMOTIVE AGM

 в 6 раз более продолжительный срок службы в сравнении с обычными аккумуляторами

 в 3 раза более продолжительный срок службы в сравнении с аккумуляторами EFB

 Готов к работе в режиме отеля с усовершенствованными функциями со стояночным 
кондиционером/обогревателем

 Разработан для установки в хвосте рамы (EURO (5/6)

 Соответствует всем критериям производителей оборудования



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Технические решения Положительный эффект

Решетка Powerframe используется на 
положительной и отрицательной пластинах (в 
отличие от других грузовых аккумуляторов)

Устойчивость к коррозии, повышенная токопроводимость → 
как результат, долгий срок службы

Оптимизированная активная масса на 
пластинах

Улучшенные пусковые характеристики

Полиэстеровая пленка поверх активной массы Лучшее удержание активной массы на пластине, 
предотвращение ее осыпания, долговечность

Увеличенная толщина стенок корпуса 
аккумулятора

Корпус способен выдержать давление, которое создают 
изнутри блоки пластин и обеспечить более плотное их 
сопряжение и лучший контакт между AGM-сепараторами и 
пластинами 

Фиксаторы блоков пластин в 3-й и 4-й ячейках Дополнительное усиление конструкции, способствующее 
увеличению виброустойчивости (класс IV). Аккумуляторы 
могут устанавливаться в хвосте рамы грузовика. 



ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Грузовые автомобили, оснащенные 
парковочным кондиционером или 
автономным отопителем

→ повышенная нагрузка на аккумуляторную 
батарею, глубокое циклирование

Грузовые автомобили, работающие в жестких 
климатических условиях (Крайний Север, Урал, 
Сибирь)

→ гарантированный пуск при низких температурах



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

 Где производятся аккумуляторы VARTA Promotive AGM

Ответ: на заводе компании-производителя Clarios в Германии

 Нужно ли обслуживать аккумуляторы VARTA Promotive AGM

Ответ: данные аккумуляторы являются герметизированными и полностью необслуживаемыми 

 Какой срок гарантии на грузовые аккумуляторы VARTA Promotive AGM

Ответ: 2 года гарантии с момента покупки

 Я уже использую аккумулятор бренда XXX и доволен им. Зачем мне что-то менять?

Ответ: перечисленные выше конструктивные преимущества способны значительно увеличить срок службы 
аккумулятора, гарантировать его безотказную эксплуатацию в течение нескольких лет. Вам не нужно тратить 
дополнительные средства на более частую замену аккумулятора, его обслуживание (доливка электролита, 
работа механика, расходные материалы и пр.), вы исключаете риски вынужденных простоев и оплаты 
неустоек заказчикам из-за сорванных рейсов → в конечном итоге, эксплуатация VARTA Promotive AGM вам 
обходится дешевле обычных аккумуляторов

 Почему аккумулятор VARTA Promotive AGM почти в 2 раза дороже аккумулятора VARTA Promotive EFB

Ответ: его срок службы в циклах в 3 раза дольше, по сравнении с аккумуляторами EFB


