


Аккумуляторная батарея является неотъемлемой частью 

любого современного автомобиля. 

Именно от аккумулятора будет зависеть надежность пуска 

двигателя, работа системы зажигания и электрооборудования.

ПОПАДАЕТ 
В ЦЕЛЬ!

COLT - ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ!



Завод «Tungstone» был открыт 112 лет назад Tungstone» был открыт 112 лет назад » был открыт 112 лет назад 

в 19 веке в Великобритании (г. Маркет). 

Завод выпускал аккумуляторы для автомобилей, 

катеров и танков. Иностранные специалисты 

совместно с российскими коллегами провели 

работы по отладке и запуску завода, который

теперь расположился в Рязани. 

На заводе постоянно осуществляется 

модернизация производства путем внедрения 

новых технологий и оборудования.



1       Встроенный защитный клапан от открытого пламени.

7      Активная масса отрицательного электрода изготовлена с добавлением 
        укрепляющих и противоусадочных компонентов, обеспечивающих работу АКБ 
        при самых низких температурах.

6      Активная масса изготовлена из высококачественного свинца с применением 
        уникальных укрепляющий добавок, что исключает осыпание пластин.

5      Соединительные мосты изготавливаются из специального свинцового сплава, 
        обеспечивающего надежное соединение элементов АКБ и прохождение 
        высоких токов.

4        Высокопрочный химически стойкий сепаратор обеспечивает 
          защиту от короткого замыкания и долгий срок службы АКБ.

3       Корпус из высокопрочного полипропилена, устойчивого к химическому
         и механическому воздействию.

2       Цельнолитые токоотводы изготовлены из легированного свинца  
         с высоким содержанием олова , обеспечивающего безотказную работу АКБ.

Colt – аккумуляторная батарея, обладающая оптимальным соотношением доступной 
цены и качества. Исходя из особенностей энергопотребления европейских и 
российских автомобилей, АКБ COLT сконструирована таким образом, чтобы 
обеспечить эксплуатационную надежность по привлекательной цене.
 



Качество продукции обеспечивается 
сертифицированной системой контроля 
качества для автомобильной промышленности, 
соответствующей требованиям ISO\TS 
16949:2009 (ГОСТ Р ИСО\ТУ 1 6949-2009). 
Вся продукция компании соответствует 
требованиям европейского стандарта EN и 
ISO, российского стандарта ГОСТ Р 531 65-2008 
и техническому условию ТУ 3481-001-73200020
-2010. 

Гарантийный срок 
эксплуатации АКБ «COLT»COLT»»
12 месяцев.



Финансовые условия 
индивидуальны.
Рассчитываются исходя 
из уровня скидки клиента.

Мы изготавливаем универсальные АКБ с 
различными пусковыми характеристиками. 

6CT-60N

6CT-75N

6CT-100N

6CT-140N

6CT-190N

Cпецификация ТХП Вес(кг)

500En(A)

600En(A)

720En(A)

820En(A)

1200En(A)

16,95

20,6

28

41

51,5
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