


Зарядить автомобиль - 
это VOLTERA Мы предлагаем:

Основная концепция зарядной 
инфраструктуры VOLTERA – это 
безопасность, комфорт и статус 
для наших Партнеров и 
Потребителей нашего сервиса.

Безопасность
Все порталы VOLTERA 
эксклюзивны в своем 
исполнении под 
индивидуальные требования 
наших Заказчиков

Эксклюзив
Мы предлагаем зарядную 
инфраструктуру как для открытых 
площадок, так и для крытых 
паркингов.

Инфраструктура

Мы гарантировано 
поддерживаем полный склад 
ЗИП для оперативных ремонтов 
и плановых сервисов.

Гарантия
Наши зарядные станции 
полностью произведены на 
территории РФ, обеспечены 
нашим фирменным сервисом 
VOLTERA SERVICE.

Производство РФ
Зарядная инфраструктура для 
Вашего объекта премиального 
уровня

Премиум класс
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Повышение статуса Вашего объекта за 
счет наличия организованной структуры 
ЭЗС. Презентабельный внешний вид 
зарядного пространства

Статус

Повышенный комфорт для сотрудников Бизнес центров 
и посетителей торговых центров. 
Возможность использования электротранспорта и его 
зарядки в структуре Вашего объекта.

Повышенный комфорт

Безопасность и комфорт при зарядке электромобиля

Безопасность
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Преимущества портала 
VOLTERA



«Наши гарантии в области электробезопасности 
обеспечены пятнадцатилетним опытом в области 
электроэнергетики и наличием полного перечня 
лицензий и разрешительной документации»

«Все гарантии VOLTERA сосредоточены в рамках 
одного юридического лица»

Совместно с нашим Партнёром – 
компанией Pandora мы предлагаем 
лучшие в России зарядные станции 
от 20 до 160 кВт.

Все оборудование зарядной инфраструктуры 
VOLTERA сертифицировано и обеспечено 
гарантийными паспортами
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Безопасная зарядная 
инфраструктура – это VOLTERA

Настенные зарядные 
станции

Быстрые зарядные 
станции напольной 
установки



Мы предложим и разработаем индивидуальное 
проектное решение парковочного 
пространства VOLTERA

Повышенный комфорт

Обеспечим разработку проекта интеграции зарядной 
инфраструктуры в действующую электросеть вашего 
объекта

Интеграция в сеть

Обеспечим удобство и 
комфорт для потребителей 
услуг VOLTERA

Удобно
обеспечим 
сервис, плановые 
и экстренные 
ремонты

Сервис
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+7 (926) 111-99-00

+7 (926) 111-99-00

portal@voltera.pw  

voltera.pw

Контакты

Мы надеемся, что предоставленная информация позволила 
Вам сформировать общее представление о проекте «VOLTERA». 
Со своей стороны, мы открыты к развитию долгосрочных, 
честных и взаимовыгодных отношений в рамках любого 
предложенного объекта и уверены, что найдем подходящее 
решение для самого требовательного Заказчика 

По всем интересующим Вас вопросам мы просим обращаться По всем интересующим Вас вопросам мы просим обращаться 
по указанным в презентации контактам.
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Уважаемые Партнеры! 


