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THE ORDERS ARE POURING IN -
MILLIONS IN NEW PRODUCT ORDERS

www.zeronox.com                559-560-8013             info@zeronox.com            525 Main St., Porterville, CA 93257
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FIRST eTUATARA VEHICLES 
ARRIVE ON U.S. SOIL
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ZeroNox LFP Forklift Batteries
Hit the Market
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ZERONOX LFP FORKLIFT BATTERIES
HIT THE MARKET (CONTINUED...)
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OTHER MATTERS
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https://wae20.mapyourshow.com/7_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?ExhID=16888
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We wanted a vehicle that could take us into the deepest reaches of the wilderness, 
endure the most unforgiving weather and terrain and return home fully loaded with 

stories and bounty from our excursion. The eTuatara is a purpose-built electric vehicle 
with steel construction and standard features that can't be found anywhere else. It also 

boasts a battery management system and drive train designed to outperform and outdis-
tance an internal combustion engine. 

We guarantee its endurance, reliability and resilience for years to come.
           POWERFUL                        BATTERY SYSTEM
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 6 YEAR
EXTENDED 
WARRANTY

NO BATTERY
MAINTENANCE,
CLEANINGS, OR
SERVICE.

4X THE LIFE 
SPAN COMPARED
TO INDUSTRY
BATTERIES

40% MORE
EFFICIENT THAN 
THE INDUSTRY 
STANDARD

%

3.5HR RAPID 
CHARGE & 
OPPORTUNITY
CHARGING
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SPECS & PERFORMANCE
A WORK VEHICLE WITH A HEART FOR ADVENTURE2020
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Power & Performance

MATERIAL
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Range

CAPACITY

DIMENSIONS

NOTE: All speci�cations are with the normal manufacturing allowances and tolerances.  Zeronox, Inc. reserves the right to alter speci�cations at any time without prior notice.
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FORKLIFT BATTERY SYSTEMS 
AVAILABLE FOR EVERY CLASS OF FORKLIFT

www.zeronox.com 877-323-7888 sales@zeronox.com  525 Main St., Porterville, CA 93257

The only forklift battery to align actual operation use to speci�c battery size! 
A seemless drop-in for electric forklifts at the comparable price of lead acid.

The Standard ZeroNox 
Battery System is rated for 

1 work shift operations. 
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The ZeroNox PRO SERIES
Battery System is rated for 

2 work shift operations. 
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The ZeroNox PRO X SERIES 
Battery System is rated for 

3 work shift operations.  
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LITHIUM (LFP) FORKLIFT BATTERIES
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5 YR - 10 YR
WARRANTY

NO BATTERY
MAINTENANCE

4X THE LIFE SPAN
COMPARED TO 

INDUSTRY STANDARD

RAPID 3.5 HR 
CHARGING

SIGNIFICANTLY
LOWER MONTHLY
OPERATING COSTS

ADVANCED BATTERY
MANAGEMENT

SYSTEM

CONVENIENT
OPPORTUNITY

CHARGING

RESILIENT IN
ALL CLIMATES
CONDITIONS

100% RECYCLABLE
BATTERIES

24/7
TECHNICAL

SERVICE NUMBER

UPGRADE TO
TRIPLE SHIFT
RUN TIMES

$
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LET’S GET YOU STARTED
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40% MORE
EFFICIENT THAN 
THE INDUSTRY 

STANDARD
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