
Движение вперед!



AUTOMOTIVE BATTERY
МЫ создали аккумуляторную батарею, которая собрала 

лучшие наработки последних лет. 
Выполнили ее на новом оборудовании. 

Рады представить Вам МАРС – новый аккумулятор с 
прекрасными возможностями.



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 соответ-
ствует требованиям европейского стандарта EN и ISO, российского стандарта ГОСТ Р 531 65-2008 и техническому условию ТУ 3481-001-73200020-2010, имеет свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства и 
сертификат об одобрении типового изделия Российского речного регистра.

AUTOMOTIVE BATTERY



в КАЧЕСТВЕ
в СРОКЕ СЛУЖБЫ
в ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
в ТОМ, ЗА ЧТО ПЛАТИШЬУВ
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МЫ СОЗДАЛИ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИВЫЧНОГО ВОЖДЕНИЯ, 
ДЛЯ ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДЛЯ НУЖД АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. 



• Необслуживаемая батарея MF (Maintenance Free)
• Специальные вентиляционные пробки с лабиринтной системой и пламегасителем
• Индикатор заряженности 
• Чехлы на выводах для предотвращения короткого замыкания
• Батарея адаптирована под верхние и нижние крепления
• РЕ сепаратор конвертного типа с высокой ионной электропроводностью и 
   высоким усилием прокалывания повышает пусковую мощность и снижает 
   вероятность короткого замыкания из-за прокалывания сепаратора
• Усовершенствованная удобная ручка 

Конструктивные особенности: 



• Вывода изготавливаются по технологии Cold forged
-высокая прочность и отличная поверхность, исключающая утечку электролита
• Специальное покрытие для положительных пластин
-предотвращение осыпания активной массы в процессе заряда и разряда 
• Свинцово-кальциевые решетки для (+) пластин с высоким содержанием олова, 
   изготовленные на рольном перформере
-повышение антикоррозионной стойкости и увеличение срока службы на 50%
• Активная масса высокой плотности
-увеличение срока службы
• Специальная рецептура расширителя:
-увеличение стартерных характеристик на 10%, увеличение приема заряда на 30

Технологические особенности, преимущества: 



На сегодняшний день ТОО «Кайнар – АКБ» предприятие, прочно стоящее на ногах, имеющее развитую экономику и 
законченное производство аккумуляторных батарей. Последнее означает, что все составляющие батарей производятся 
на заводе – от отливки деталей и комплектующих, до сборки готовых изделий. 

В 2007- 2008 гг. были модернизированы основные производственные процессы, проведена полная замена коммуникаций и 
оборудования во всех цехах и участках. Выпуск аккумуляторных батарей производится на новом оборудовании, отвечающем всем 
международным стандартам, что оказало значительное влияние на качество продукции, позволило увеличить производительные 
мощности, снизить расходы сырья и материалов. 
Применение новых технологий, высококачественных материалов и специальных добавок для активных масс позволяет производить 
аккумуляторные батареи, строго отвечающим жестким требованиям рынка, а также гарантирует отличную работоспособность и 
позволяет увеличить ассортимент выпускаемой продукции. 
Все выпускаемые аккумуляторные батареи проходят контроль качества согласно Российскому стандарту (РСТ), результатом чего является 
выпуск продукции, удовлетворяющей самые высокие требования и ожидания потребителя.

Завод производитель: 



Технологические особенности, преимущества: 
Мы изготавливаем универсальные АКБ с различными пусковыми характеристиками. 

6CT- 55N

6CT-60N

6CT-62N

6CT-75N

6CT-90N

Cпецификация ТХП

480En(A)

510En(A)

540En(A)

630En(A)

750En(A)

6CT- 100N

6CT-132N

6CT-140N

6CT-190N

6CT-230N

Cпецификация ТХП

770En(A)

860En(A)

890En(A)

1200En(A)

1300En(A)

44B19-42АПЗ

65B19-55АПЗ

75D23-65АПЗ

85D26-75АПЗ

115D31-100АПЗ

Cпецификация ASIA ТХП

350En(A)

450En(A)

600En(A)

640En(A)

800En(A)


