
Соответствует всем критериям 
производителей коммерческих 
автомобилей к оригинальным 
деталям.

Для жилых отсеков с 
расширенными функциями, 
включая независимый 
кондиционер/обогреватель.

Высочайший уровень 
устойчивости к вибрации.

Соответствует всем 
государственным требованиям 
согласно более высоким 
стандартам по уровню выбросов.

Подходит для установки в хвосте 
рамы.

Запатентованная технология решетки PowerFrame® 
обеспечивает надежную пусковую мощность,  
быструю перезарядку и устойчивость к коррозии.

 В 6 раз более длительный ресурс в циклах по 
сравнению со стандартными аккумуляторами

 Для жилых отсеков с расширенными функциями, 
включая независимый кондиционер/обогреватель

 Подходит для установки в хвосте рамы (EURO 5/6) 
благодаря высочайшему уровню устойчивости к 
вибрации

Рекомендован для:

Грузовиков с большим ко-
личеством оборудования 

Городских  
автобусов 

Фургонов-рефриже-
раторов 

Пожарных машин Мусоровозов Бетономешалок

Отсканируйте для дополнительной информации. 
VARTA Partner Portal.

Всё начинается с



Соответствует всем критериям производителей коммерческих 
автомобилей к оригинальным деталям.

 Повторный множественный запуск

 Холодный запуск двигателя и стандартное энергопотребление

 Устойчивость к вибрации для использования в доставке  
по городу

Рекомендован для: Рекомендован для:

Доставки  
по городу 

Доставки 
напитков 

Доставки 
мебели

 Повторный множественный запуск

 Холодный запуск двигателя и стандартное энергопотребление

 Устойчивость к вибрации для использования в доставке  
по городу

СтроительстваСельского 
хозяйства 

VARTA PROMOTIVE AGM VARTA PROMOTIVE  
SUPER HEAVY DUTY

VARTA PROMOTIVE  
HEAVY DUTY

 В 6 раз более длительный ресурс в циклах по сравнению  
со стандартными аккумуляторами

 Для жилых отсеков с расширенными функциями, включая 
независимый кондиционер/обогреватель

 Подходит для установки в хвосте рамы (EURO 5/6)  
благодаря высочайшему уровню устойчивости к вибрации

Запатентованная технология  
решетки PowerFrame® для надежной 
пусковой мощности, быстрой пере-
зарядки и устойчивости к коррозии.

Рекомендован для:

Фургонов-
рефрижераторов

Городских 
автобусов 

Грузовиков с большим 
количеством 

оборудования 

Соответствует всем критериям производителей коммерческих 
автомобилей к оригинальным деталям.

 В 3 раза более длительный ресурс в циклах по сравнению  
со стандартными аккумуляторами

 Для жилых отсеков

 Подходит для установки в хвосте рамы (EURO 5/6)  
благодаря высочайшему уровню устойчивости к вибрации

Школьных 
автобусов

Мусоро-
возов 

Бетономешалок 

VARTA PROMOTIVE EFB

Запатентованная технология  
решетки PowerFrame® для надежной 
пусковой мощности, быстрой пере-
зарядки и устойчивости к коррозии.

Рекомендован для:

Грузовиков

Зайдите на наш портал varta-automotive.com/fleet  
и запланируйте встречу с нашими экспертами,  
чтобы оптимизировать общую стоимость владения  
автопарком.
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Всё начинается с


