
Текст на Главную 

 

Любите скорость и драйв? Вам к нам! 

 

Ищете мотоцикл, квадроцикл или снегоход? А может быть, нужен мопед или           

скутер? Даже если требуются сани или лодочный мотор – мы найдем, что            

предложить. Вся техника для активного отдыха в одном месте – в мотосалоне            

«Вездеходов»! 

 

 

Мотоциклы 

 

Наш мотосалон - официальный дилер многих популярных производителей        

мототехники, поэтому здесь обязательно найдется подходящая модель. При        

желании можно выбрать мотоциклы, которые представлены      

марками Motoland, ABM, Kayo по ценам в диапазоне 50 – 150 тыс. руб. Эти           

производители мототехники давно сломали стереотипы о дороговизне хороших        

качественных мотоциклов. Транспорт настоящих мужчин (и женщин!) теперь        

по-настоящему доступен! 

 

Мы предлагаем также мотоциклы класса Премиум: KTM, Kawasaki, Honda,       

Yamaha. В зависимости от характеристик, мотоциклы этих марок можно купить у          

нас и за 200 тыс. руб., и за 1,2 млн. руб. Каждый из этих мотоциклов – легенда, а                  

владение любым из них причисляет его хозяина к самому высокому рангу в            

мотосообществе. 

 

 

Скутеры и мопеды 

 

Скутеры и мопеды доставят своим владельцам удовольствие от передвижения не          

только по улицам мегаполиса, но и по дорогам небольших городов и поселков.            
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Легкость управления скутером, его низкий вес и удобная посадка – вот те            

качества, которые сделали таким популярным этот вид транспорта. Он подходит          

как для взрослого, так и для подростка. А мопед и вовсе не нуждается в рекламе. В                

нашем мотосалоне представлены скутеры и мопеды SYM и других       

производителей, мощностью от 49 до 530 куб.см. Мотолюбители останутся         

довольны высоким качеством материалов, профессиональной сборкой, хорошими       

ходовыми свойствами своих железных коней!  

 

 

Квадроциклы и снегоходы 

 

У нас можно купить квадроциклы CFMOTO, Kawasaki, Arctic Cat, Русская       

Механика, ABM, SYM и другие. Все зависит от того, какой четырехколесный         

мотовездеход нужен – трюковый или утилитарный. Если нужно на хорошей          

скорости и с комфортом передвигаться по снегу – верным другом станет снегоход.            

Этот транспорт для охотников, рыбаков и любителей экстремального отдыха         

широко представлен марками  Arctic Cat, Русская Механика, Irbis и другими. 

 

 

Экипировка и аксессуары 

 

Счастливым обладателям мотоцикла, скутера, квадроцикла, снегохода или       

скутера необходима соответствующая экипировка! В изобилии мотоциклетные       

шлемы, мотоочки, перчатки, одежда - комбинезоны, куртки, дождевики, штаны,         

мотоциклетная обувь, защита, сумки на ногу или на руку. Имеется масса полезных            

приспособлений для железных коней – кофры, чехлы для смартфонов, детские          

кресла на мотоцикл и множество других интересных аксессуаров.  

 

 

Гарантия, обслуживание и ремонт 
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Вся техника, представленная в салоне, проходит тщательную предпродажную        

подготовку. Качество продукции это забота о безопасности водителя. Приобрели         

квадроцикл, мотоцикл, скутер, багги или снегоход - получите гарантию от          

производителя и возможность пользоваться услугами механиков. К услугам        

покупателя - гарантийный и постгарантийный ремонт, консультации,       

диагностика, тюнинг, вызов мастера «на дом». В случае поломки железного друга           

никто не останется с проблемой один на один. Предоставим любые запчасти к            

технике или привезем их под заказ.  

 

ВЫБИРАЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! 

elenalapinaa@gmail.com 
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