Оригинальные стартерные аккумуляторные
батареи Volkswagen — Ваши преимущества
+ Надежны и безопасны
+ Гарантия холодного пуска до –25 °C
+ Не требуют обслуживания

Заботитесь о питании?
Тогда выбирайте
оригинальные батареи.

+ Очень большой срок службы
+ Встроенный индикатор состояния (индикатор уровня электролита)

Вот почему мы рекомендуем только
оригинальную стартерную батарею
Volkswagen
Оригинальные детали Volkswagen
– качество соответствует качеству деталей и узлов, из которых
изготовлен автомобиль;
– таким образом обеспечивается идеальная согласованность всех
деталей и узлов автомобиля;
– и, соответственно, Вы получаете наибольшую безопасность,
надежность и превосходные эксплуатационные характеристики.
Чтобы Ваш Volkswagen всегда оставался Volkswagen.
Более подробно см. www.vw-original-parts.ru

Оригинальные детали у Вашего дилера
Volkswagen

Оригинальные детали Volkswagen
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Вы уже знаете?

Оригинальные стартерные батареи
Volkswagen:

Стартерная аккумуляторная батарея является поставщиком
энергии № 1 при пуске двигателя и одновременно служит в качестве накопителя энергии, производимой во время движения генератором.

– безотказно обеспечивают необходимой энергией двигатель
и все электрические потребители даже в самых
неблагоприятных погодных условиях.

Электроника совершенствуется с каждым днем, и все больше потребителей и блоков управления работают от бортовой сети автомобиля.
Характеристики автомобильных аккумуляторных батарей значительно ухудшаются при низких температурах. Однако зимой
для пуска двигателя и работы таких потребителей, как световые
приборы, система вентиляции и отопления, требуется много
энергии.
Во время непродолжительных поездок не исключена ситуация,
когда расходуется больше энергии, чем может произвести генератор.
Статистика неисправностей, собираемая авторитетными автомобильными клубами, регулярно относит стартерные АКБ к числу
самых распространенных причин поломок — и не только у старых автомобилей.
Сильный нагрев и редкое использование приводят к саморазряду
АКБ, тем самым сокращая срок ее службы.
Аккумуляторная батарея является классической расходной деталью. Volkswagen рекомендует заменять ее каждые четыре года.

– зимой гарантируют холодный пуск двигателя при температуре
до –25 °C и надежны жарким летом благодаря ничтожному
расходу воды.
– не требуют какого-либо обслуживания.
– на протяжении всего срока службы отличаются низким
показателем саморазряда.
– имеют встроенный индикатор уровня электролита, одного
взгляда на который достаточно, чтобы судить о состоянии
АКБ.
– регулярно побеждают в тестах независимых
организаций. Последний тест — газета ACE
Lenkrad (11/2009; победитель теста 12 В 72 Ач).
– имеют образцово долгий срок службы, поскольку при их
изготовлении применяются только высококачественные
материалы, соответственно, обеспечивается отличное
соотношение «цена / качество».

