
Продукция ЯМАЛ разработана специально для эксплуатации в непростых климатических 

условиях, когда в течение большей части года преобладают низкие температуры. 

Аккумуляторные батареи отличаются оптимальным соотношением качества и цены.

Производство ведется на современном оборудовании компаний TECK COMINCO METALS 

(Канада), ACCUMA ENGINEERING (Италия), WIRTZ и MAC (США), являющихся мировыми 

лидерами.

Для аккумуляторных батарей производства завода «Алькор» характерны следующие 

отличительные особенности:

•Батареи с небольшим расходом воды при эксплуатации - L, класса В, производятся по 

гибридной технологии и отличаются устойчивостью к высоким механическим нагрузкам.

•Батареи отличаются повышенной устойчивостью к холоду и перепадам температур от минус 

50°С до плюс 60°С. Корпус выполнен из устойчивого к ударам морозостойкого сополимера 

пропилена.

•Потребители могут купить аккумуляторы ЯМАЛ, изготовленные специально для непростых 

погодных условий севера. Продукция выполнена с электролитом высокой степени чистоты и 

повышенной плотностью 1,300±0,010 г/см.

•Производство положительных и отрицательных свинцовых паст ведется по специальным 

рецептурам на оборудовании OXMASTER (США).

•Аккумуляторные батареи отличаются устойчивостью к глубоким разрядам.

•Заряжаемость (восстановление заряда после разряда) обеспечивается даже в самых сложных 

климатических условиях благодаря высоким токам приема заряда.

•Благодаря конструкции и габаритным размерам решеток площадь токосъема становится выше.

•Емкость аккумуляторных батарей обеспечивается использованием активных свинцовых 

порошков, которые отличаются высокой абсорбцией к серной кислоте.

•Стартерный режим запуска двигателя даже при температуре -30°С удается обеспечить 

благодаря высоким токам. Применяются холоднокованные клеммы, обладающие высокой 

электропроводностью. Кроме того, они устойчивы к окислению, прочны в эксплуатации.
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•Пайка электродов производится на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет 

выпускать надежную продукцию.

•Контроль степень зарядки осуществляется с помощью индикатора типа «глазок».

•Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 24 месяца.

Дилеры завода «Алькор» по всей стране ведут продажу оптом и в розницу по выгодным 

ценам. Связавшись с ними по указанным телефонам, вы сможете получить ответы на 

интересующие вас вопросы о продукции завода «Алькор», узнать стоимость аккумулятора ЯМАЛ 

и другой продукции, уточнить условия поставки.

Завод является надежным проверенным производителем, поэтому, если необходимо купить 

аккумуляторные батареи ЯМАЛ, все больше россиян отдают предпочтение именно «Алькору». 

Наши дилеры готовы предложить широкий ассортимент аккумуляторов ЯМАЛ и другой 

продукции по привлекательной стоимости.


