


Батареи изготавливаются на современном оборудовании мировых производителей:Батареи изготавливаются на современном оборудовании мировых производителей:
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Рязанский Аккумуляторный завод «Тангстоун»:

Безотказен в самом суровом климате
Инновационная технология производства пасты и высокоочищенный электролит 
обеспечивают возможность эксплуатации в условиях сурового
российского климата с большим перепадом температур.

Способность быстро восстанавливаться после глубокого разряда
Батареи сохраняют способность накапливать энергию от источника тока после полного 
разряда. Работоспособность восстановится без потери первоначальных характеристик.

Устойчивость пластин к коррозии
При производстве токоотводов в сплав добавляется ряд легирующих компонентов, 
улучшающих механическую прочность и коррозионную стойкость токоотводов, что 
значительно продлевает ресурс аккумуляторной батареи даже в самых сложных условиях 
эксплуатации.

Разработан специально для тяжелой техники
Tungstone Prof создан с учетом особенностей эксплуатации тяжелой техники, которая часто 
подвергается серьезным нагрузкам в различных климатических зонах. Батареи оснащены 
прочным корпусом, увеличенным набором пластин и отличаются повышенной стойкостью к 
вибрационному воздействию.

Высокая степень надежности
Качество продукции обеспечивается сертифицированной системой контроля качества для 
автомобильной промышленности, соответствующей требованиям ISO\TS 58139-2018. 
Батареи для грузового транспорта выпускаются согласно ТУ 3481-002-73200020-2010, 
в соответствии с ГОСТ Р 53165-2020, продукция имеет одобрение Российского морского 
регистра судоходства и Российского речного регистра. 
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√  Рязанский аккумуляторный завод 
был основан в 2004 году и является 
одним из крупнейших произво-
дителей стартерных батарей в 
России.

√  Стартерные аккумуляторные батареи 
Рязанского аккумуляторного завода 
разработаны специально для эксплу-
атации в сложных климатических 
условиях и обеспечивают 
продолжительный срок службы.

√ Имеет систему качества 
международного стандарта, 
которая сертифицирована в 
соответсвии с 
требованиями ГОСТ ISO 
9001–2015 и ГОСТ ИСО/TУ 
58139 (ISO/TS 
58139-2018 для 
автомобильной 
промышленности).

√ Производит продукцию на основе 
россиийского стандарта ГОСТ Р 53165–2020 и 
ТУ, разработанных заводом на основе данного 
ГОСТа на отдельные виды изделий с 
дополнительными требованиями.

√ Является многолетним официальным 
поставщиком автомобильных заводов 
КАМАЗ и МАЗ, имея положительные 
отзывы от автопроизводителей.




