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НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
ПОКУПКА И ПРОДАЖА АКБ - ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Мы покупаем аккумуляторы, как поштучно, так и партиями
Мы продаем аккумуляторы оптом и в розницу

Сдать старый АКБ – это и выгодно и правильно, зачем выкидывать, если за свой старый АКБ можно
получить деньги, зачем искать отдельно продавца и покупателя аккумулятора, если сделку можно
осуществить в одном месте, в одной специализированной организации!
Аккумулятор хандрит, вот-вот подведет, вы хотите его заменить и по возможности купить АКБ
недорого? Давайте экономить вместе! У нас широкий выбор (более 30 брендов), наша фирма
официальный дилер АО «Тюменский аккумуляторный завод», в нашем ассортименте вы найдете
самые надежные аккумуляторы самых популярных марок: TYUMEN PREMIUM, ТИТАН, АКОМ,
VARTA, BOSCH и многие другие батареи на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, скутеры,
погрузчики, спецтехнику и поломоечные машины.
Выбирая нас, вы не только оберегаете экологию от негативного воздействия, но и обеспечиваете
наше отечественное производство вторичным сырьем.
Вашему предприятию нужны новые аккумуляторы? Вы ищете надежного поставщика? Вы желаете
сократить издержки? Вы ищете организацию, которая приобретет у вас старые аккумуляторы с
предоставлением всех необходимых документов (Договор, приемо-сдаточный Акт, Лицензия)?
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Мы будем вам полезны, привезем новые аккумуляторы, заберем старые, произведем своевременную
оплату на ваш расчетный счет или по согласованию с вами предоставим скидку. У нас не
обязательно покупать, можно просто выгодно нам продать, но оптимизировать данный процесс
наиболее выгодно, как вам, так и нам.
Какие аккумуляторы мы покупаем?
•
•
•
•

кислотные и щелочные;
с электролитом и без;
разных размеров;
от автомобилей, мототехники, спецтехники, ИБП, тепловозов, погрузчиков и других
транспортных средств.

Мы работаем с юридическими и физическими лицами
с любым объемом (от 1 шт.).
Наши цены
От 5-ти штук: 45 руб. за 1 кг.
При взаимозачете: 50 руб. за 1 кг.
(одновременная покупка новых АКБ кратного числу сдаваемых АКБ)

Поштучно (от 1 до 4 шт.)
Емкость аккумулятора
1-6
7-16
18-30
36-54
55-74
75-105
110-140
145-182
190-210
220-230

Цена, руб.
25
40
135
310
450
540
820
1130
1330
1860

