Kупить аккумуляторы Varta

Пожалуй, среди автовладельцев не найти тех, кто не слышал об автомобильных
аккумуляторах “Varta”. Этот немецкий бренд хорошо известен на всех континентах.
Неудивительно, ведь 36% рынка продаж в этом сегменте принадлежит именно этому
производителю.
За многолетнюю историю компания смогла закрепить за собой не
просто лидерство. О компании “Varta” вспоминают, когда говорят о качестве.
Надежность автомобильных аккумуляторов выражены в долговечности эксплуатации, в
большом выборе модельных линеек, в доступной цене.
Широкая
линейка АКБ от Varta
Основная философия компании – качестве не терпит компромиссов. При этом, в
вопросах ценообразования в фирме предпочитают придерживаться политики «минимум
прибыли, максимум положительных отзывов». Поэтому несмотря на высокое качество
АКБ этого производителя остаются в доступной ценовой категории.
На сегодняшний день
купить аккумуляторы Varta
можно повсеместно. Нет такого магазина, который бы обошел стороной продажу АКБ
этого производителя. В Москве надежнее всего приобретать их у компании “AKB
Moscow”, которая имеет положительную историю реализации подобной продукции. Но
главное, способна гарантировать качество, поскольку
• в ассортименте представлена широкая линейка аккумуляторов разных моделей: от
недорогих до премиум-класса с новаторским подходом; • сертифицированная и
оригинальная продукция. Прежде чем попасть на продажу, АКБ от Варта проходят
проверку на соответствие ГОСТу и ТУ, наличие лицензий; • официальная гарантия от
производителя. Все аккумуляторы проходят обслуживание, а главное, в случае брака
(что маловероятно) подлежат безоговорочной замене.
Многие постоянные клиенты “AKB Moscow” покупают аккумуляторы Варта уже не в
первый раз. И за все время не возникало ни разу каких-либо нареканий. Компания
добросовестно исполняет все обязательства, выполняет условия по обслуживанию.
Впрочем, стоит попробовать приобрести недорогой аккумулятор немецкого
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производителя и убедиться во всех плюсах самостоятельно.
Что отличает АКБ Варта от конкурентов?
В первую очередь – новаторский подход. Компания в лучших немецких традициях
придерживается принципа – высокая надежность. Все АКБ Varta обладают удивительно
длительным сроком эксплуатации, отличаются надежностью и безопасностью.
Подобрать подходящий аккумулятор для вашей машины не составит труда из сотен
моделей разных линеек, производимых компанией.
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