PRESS RELEASE

ARTS Energy becomes independent

Nersac, Wednesday 3rd July 2013 – Following on from our previous announcement on 3rd June
2013, ARTS Energy is very pleased to announce today, the completion of the sale from Saft
Groupe to Active’Invest. ARTS Energy is now a fully independent company and the World’s
leading supplier of batteries to manufacturers of emergency lighting units, professional
electronics, photovoltaic, mobility and many other applications. We are the only manufacturer
outside of Asia producing reliable, high-quality Ni-Cd and Ni-MH batteries utilising the market
proven Saft chemistry within its products, under a Saft licence agreement.
ARTS Energy also has a comprehensive lithium ion battery pack capability and experience with
access to high quality and renowned Japanese suppliers to meet those ever demanding high
power, smaller, light weight applications.
ARTS Energy’s factory, transferred from Saft, is a state-of-the-art, fully automated cell and
battery assembly facility. ARTS Energy’s worldwide network means faster delivery times and a
highly competitive cost/quality ratio. Whatever the specifics of your rechargeable energy
project, ARTS Energy batteries provide a reliable, economic and ecological power source that is
the longest-lasting solution available on the market today, ensuring ‘Your Energy Storage
Solution’ is complete.
ARTS Energy is now fully operational and it is very much ‘Business as Usual’ for our existing and
new customers.
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ARTS Energy получает независимость

Нерсак, среда 3 июля 2013 ‐ Вслед за нашим предыдущим объявлением от 3 июня
2013 года, ARTS Energy сегодня рада объявить о полном завершении продажи Saft Groupe
компании Active'Invest.
ARTS Energy в настоящее время является полностью независимой компанией и ведущим
поставщиком батарей для производителей аварийных осветительных приборов,
профессиональной электроники, солнечной энергетики, мобильных и многих других
приложений.
Мы являемся единственным производителем за пределами Азии, производящим надежные,
высококачественные Ni‐Cd и Ni‐MH аккумуляторы, использующие на рынке химических
источников тока проверенные технологии Saft, в соответствии с лицензионным соглашением
Saft.
В ARTS Energy также имеется обширный потенциал для производства литий‐ионных
аккумуляторных батарей и опыт работы с доступом к высокому качеству от известных японских
поставщиков, для удовлетворения требований заказчиков к высокой мощности, небольших и
легковесных приложений.
Завод ARTS Energy, преобразованный из Saft, обладает самыми современными,
полностью автоматизированными сборочными линиями для производства отдельных
элементов и батарей. Всемирная сеть ARTS Energy означает более быстрые сроки поставки и
конкурентоспособное соотношение цена/качество. Вне зависимости от специфики ваших
проектов перезаряжаемых источников тока, батареи ARTS Energy обеспечивают надежные
экономические и экологические источники энергии, являющиеся решениями с самым
длительным сроком службы, доступным на рынке сегодня, обеспечивая «Ваше решение для
хранения энергии».
ARTS Energy в настоящее время функционирует в полном объеме, а это очень важно
вести «Бизнес как обычно» для уже существующих и новых клиентов.
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