
 

 

г. Санкт-Петербург          24.11.20 
Уважаемые Партнеры! 

 

Рады сообщить, что с 24 ноября 2020 года STARTVOLT расширяет ассортимент товарной 
группы - Клеммы АКБ. 

Мы предлагаем 12 новых позиции - потенциальные суперхиты продаж - предназначенные 
как для легковых а/м, так и для коммерческой техники. 

Особенности некоторых новых комплектов клемм АКБ STARTVOLT: 

 Комплект SBT 021 с функцией быстрого снятия 

 Комплект SBT 022 в изоляционном корпусе  

 Комплекты SBT 023-026, SBT 028, SBT 030 – развитие стандартного ассортимента 
клемм по типу креплений силовых проводов 

 Комплект SBT 027 специальная модель с двумя прижимными пластинами 

 Комплект SBT 029 специальная модель с двумя выводами 

 Минусовая клемма АКБ SBT 031 с выключателем массы, отличающаяся от SBT 010 
боковым выводом 

 
Преимущества клемм АКБ STARTVOLT 

 

 Клеммы для аккумулятора автомобиля STARTVOLT универсальны и могут 
использоваться для различных типов аккумуляторов 

 Максимальное ассортиментное представление для самого взыскательного 
потребителя 

 Обновленная специальная упаковка с навершием вместо блистера 

 Широкий ассортимент клемм АКБ как по различным материалам изготовления, 
так и по типу крепления. 

 Расширенная гарантия – 2 года с момента продажи! 
 

Код Наименование Модель Фото РОЗНИЦА 

29385 
Клеммы АКБ в комплекте цинк с 
покрытием, прижимная планка 
(SBT 021) 

SBT 021 

 

355 

29386 
Клеммы АКБ в комплекте латунь 
в пластиковом изоляторе, болт и 
гайка (SBT 022) 

SBT 022 

 

220 

29387 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
8мм болт и гайка для проводов 
до 35мм кв.(SBT 023) 

SBT 023 

 

295 

29388 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
8мм болт и гайка для проводов 
до 50мм кв. (SBT 024) 

SBT 024 

 

355 



 

 

 
 

 
Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Марьясов П.Б. 

29389 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
8мм болт и гайка для проводов 
до 75мм кв. (SBT 025) 

SBT 025 

 

465 

29390 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
11мм болт и гайка для проводов 
до 90мм кв. (SBT 026) 

SBT 026 

 

540 

29391 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
две прижимные планки для 
проводов до 50мм кв. (SBT 027) 

SBT 027 

 

750 

29392 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
прижимная планка для проводов 
до 50 мм кв. (SBT 028) 

SBT 028 

 

335 

29393 
Клеммы АКБ в комплекте латунь, 
прижимная планка для проводов 
до 90 мм кв. (SBT 029) 

SBT 029 

 

445 

29394 
Клеммы АКБ в комплекте цинк, 
под болт для проводов до 50мм 
кв. (SBT 030) 

SBT 030 

 

141 

29395 

Клемма АКБ цинк, с 
выключателем массы и 
боковым выводом (минусовая) 
(SBT 031) 

SBT 031 

 

225 

29396 
Клеммы АКБ в комплекте свинец 
с покрытием, гайка-барашек (SBT 
032) 

SBT 032 

 

285 


