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Дилеры

И те, кто вырос на берегах рек и морей, и те, кто никогда не видел водоема больше местного озерца, 
в большинстве своем  относились к лодке или катеру не просто как к средству передвижения. В 
нашей стране это всегда нечто большее. Даже если это была аскетичная «Казанка» или по-советски 
вполне комфортабельный «Прогресс» под легендарным «Вихрем» или «Нептуном». Перестроечные 
годы сильно проредили маломерный флот страны и открыли наши акватории зарубежным, пусть  
в большинстве своем «видавшим виды» судам, но доселе невиданным и поражающим  красотой, 
комфортом, мощностью и …ценой. За чередой подержанных катеров и лодок к нашим берегам 
потянулись и новые от  известных производителей.  Страна развивается. Теперь вот и кризис не 
наш, «местечковый», а мировой, и, вроде бы понятно, почему все так дорого и почему существуют 
таможенные пошлины.  Но ничто не лишит нас памятных с детства  звуков моторки, радости хорошего 
улова и  восхищения от скорости и лета! И тем больше  восторг,  когда испытываешь все это за 
штурвалом отличного современного катера, причем разработанного  и построенного здесь, в России.    
Один из самых интересных, конкурентоспособных и быстроразвивающихся брендов  – «Slider». 
Впрочем, кто лучше о катерах этой марки расскажет, чем сами владельцы и дилеры, уже успевшие 
привыкнуть к зарубежному качеству?

ТОЛЬЯТТИ. Даниленко Евгений Владимирович, 33 года.
Дилер Slider – 2 года
Взаимопонимание с производителем – на 5. 
Удовлетворение запросов покупателя – более чем.  Высокое качество, 
хорошая комплектация, множество опций, культура исполнения, хорошие 
цвета.
Техническая поддержка производителем, обучение персонала дилера – на 
высоте.
Удовлетворенность работой с брендом Slider – полностью удовлетворен.
Удовлетворенность клиента продукцией и дилерским обслуживанием 
– 5 баллов.
Успешность и перспективность бренда – сомнений нет. Работать с ним 
планирую долго и серьезно.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Николай Щетинин , 
компания «Мир Рыболова».
Дилер Slider – 2 года.

Отмечу: своевременное реагирование на по-
желания дилера и клиентов; широкий выбор опций, 
хорошее исполнение и подгонку деталей; обучение 
персонала производителем, своевременное обе-
спечение необходимыми для обслуживания кате-
ров материалами. Slider – один из самых интерес-
ных российских брендов на сегодняшний день.

ЛИПЕЦК. ИП Кирин А.И., салон «Техно». 
Дилер Slider – более 1 года

Этот производитель удовлетворяет ожидания 
покупателей: Slider – конкурентоспособен и по цене, 
и по качеству.

Строит удобные отношения с дилером – хорошая 
техническая поддержка, обучение персонала. Кли-
енты довольны продукцией и возможностью фир-
менного профессионального обслуживания.

Перспективы у бренда хорошие.

САМАРА. Панченко Александр Романович. Коммерческий директор сети мгазинов водно-
моторной техники «Аква Хаус». Дилер Slider – 2 года

Взаимоотношения с производителем налажены на высоком уровне. 
Мотолодки класса Caddy Cabin-Slider 180 и Bow Rider-Slider 160 выполнены на современном 

уровне дизайна, со спортивным характером. Отличаются высоким уровнем исполнения, удо-
влетворяют требованиям в первую очередь молодых и возрастом, и духом покупателей. Базовая 
комплектация хорошо продумана и богата. Есть возможность для дилера по желанию покупателя 
установить дополнительное оборудование в большом диапазоне предложений зарубежных (в 
первую очередь) производителей. Работать с брендом Slider удобно и просто.

Покупатели ценят возможность «фирменного» обслуживания.
 В течение двух лет гарантийных и постгарантийных претензий по продукции Slider не предъ-
являлось. 

 Бренд Slider считаю успешным и перспективным.

КАЗАНЬ. Кулик Олег Викторович, фир-
ма «Dinara Marine». Время дилерства 
– 2 сезона

Оценка производителя  по 5-балльной 
шкале. Удобство взаимоотношений с произ-
водителем – 5 баллов (быстро реагирует на 
возникающие вопросы). Удовлетворенность 
запросов покупателя – 4 балла. (хорошая ли-
нейка, учитывает разную покупательскую спо-
собность клиентов; есть небольшие замечания 
по эргономике катеров).  Удовлетворенность 
производителем – 5 баллов (нареканий по ка-
честву продукции не поступало). Техническая 
поддержка произво-
дителем – 5 баллов. 
Удовлетворенность 
работой с брен-
дом – 100 %. 
Удовлетворенность 
клиента продукцией и 
дилерским обслужи-
ванием – 100 %.. При 
продолжении акценти-
рования на качество, 
безусловно, успешность 
и перспективность 
бренда гарантированы.

пять лет   на   гребне  волны
Материал подготовил А.Захаров

На правах рекламы
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ВОЛЖСК. Яковлев Владимир Юрьевич, 
39 лет, бизнесмен, женат 2-е детей.

Владею Slider с ноября 2006 г. Выезжаю 
3–4 раза в неделю в основном  на рыбалку и 
с семьей.  У меня – один из первых «Слайде-
ров», не было еще носового ящика для якоря, 
кормовой лесенки, рундуков, но качество 
материалов меня полностью устраивает, не 
желтеет, легко полируется  и т.д.  

 Управляемость отменная, ни разу не 
испытывал дискомфорт на виражах, уверенно 
идёт на большой скорости (у меня – Сузуки 
140, разгонял до 87 км/ч) прекрасно режет 
волну. Огромный плюс катера – это его малый 

вес по сравнению со своими импортными аналогами. Очень заманчивая 
цена за отличное качество. Отличный дизайн и привлекательная внешность 
катера не раз заставляли окружающих подолгу стоять с раскрытым ртом, 
смотреть уходящему катеру вслед.

САМАРА. Мерино Элой Рока (Испания), инженер ТНК-BP.
Владею 1.5 сезона

На выбор повлияли внешний вид, качество, цена, возможность для вод-
ных видов спорта. Катер очень подходит для катания на вейкборде и других 
активных водных развлечений. Для рыбалки. Боурайдер очень удобен для 
отдыха с большой компанией, так как можно разместить на борту до 7 че-
ловек. 

Мотор мощностью 115 л.с. вполне нас удовлетворил. И с этим мотором 
катер спокойно выходит на глиссер с восемью людьми и их вещами. Устойчив 
на поворотах. При покупке катера хотели установить гидравлику, но решили 
этого не делать. В итоге откатались весь сезон и ни разу не пожалели о своем 
решении.

Хотелось бы получить регулировку кресел по высоте. 
Катер очень спортивный и эффектный, на мой взгляд. Дополнительную 

яркость и агрессивность придают красная полоса, дуга под вейкборд и ди-
намики на ней.

По соотношению цена – качество Slider –  один из лучших на российском 
рынке, поэтому мы его и приобрели. Когда находишься на лодочной стоянке, 
всегда испытываешь некоторую гордость за свой во всех планах яркий катер 
и что именно ты его владелец. У каждого из многих друзей, которых мы ката-
ли, катер вызывал неподдельный восторг.

 

Н.НОВГОРОД. Сычев Илья, 31 год, директор фирмы. Владею 
2 сезона.

Интересный дизайн, удобная компоновка, приемлемая цена. Используется  
в выходные дни для прогулок, рыбалки. 

Ходовые качества и управляемость на высоком уровне (мотор – Сузуки, 
140 л.с.)

Качество материалов и отделки – без нареканий. Очень интересный и 
гармоничный дизайн.

По соотношению цена – качество – одно из лучших предложений на сегод-
няшний день.

ЛИПЕЦК. Недбаев Александр Николаевич, безработный, 36 лет, 
женат. Время владения Slider 180 – 1 сезон.

Что повлияло на выбор –дизайн.
Как часто используется – 1–2 раза в неделю.
Для каких целей используется – прогулки, развлечения.
Удобство эксплуатации (вместимость, удобство компоновки, удобство 

для разных видов отдыха) – очень удобно.
Управляемость, ходовые качества – хорошая. 
Комфорт, качество материалов – нравится.
Дизайн, эффектность, внимание окружающих – очень нравится.
Соотношение цена-качество – устраивает.
Ваше восприятие катера – полностью устраивает.

Н.НОВГОРОД. Лашин Алексей, 49 лет, предприниматель.
Владею 2 сезона.

Удобный типоразмер лодки, Хорошая цена, качество материалов и отдел-
ки, адекватный дилер.

Используется  2–3 дня в неделю. Рыбалка, прогулки, водные развлечения.
Нареканий по удобству эксплуатации и компоновки нет.
Управляемость, ходовые качества отличные! (Мотор – Сузуки 140 л.с)
Дизайн отличный, одна из самых симпатичных отечественных лодок!
Соотношение цена-качество – один из неоспоримых  плюсов лодки.

Тер-Акопов Олег Арсенович, строитель, 52 года, женат.
Время владения Slider 160BR – 1 сезон.

Что повлияло на выбор – дизайн, цена.
Как часто используется – 2 раза в неделю – рыбалка.
Удобство эксплуатации – удобно.
Управляемость, ходовые качества – отлично.
Комфорт, качество материалов – отлично.
Дизайн, эффектность, внимание окружающих – отлично.
Соотношение цена-качество – вполне.
Ваше восприятие катера – очень нравится.

CАМАРА. Прудецкий Василий Владимирович,  фирма «Абсолют марин». 
Дилер Slider – 5 лет                           

Новый  SLIDER 180 NEW приятно удивил богатой комплектацией. Внешний вид ничуть не 
уступает известным производителям – это действительно прорыв на российском рынке!!!!! 
Каюта для данного класса просторная и вместительная, можно спокойно переночевать даже 
вчетвером. Просторный салон кокпита,  широкий и удобный задний диван,  вся мягкая мебель 
изготовлена из высококачественной морской кожи, со вкусом подобранной, очень хороши 
задние съёмные  рундуки.

Испытания проводили на Волге в районе речного порта. Двухтактный мотр Yamaha 150 
FETOL V-6 (винт – полированная нержавейка  BALISTIC, 21шаг) предварительно был обкатан, 
и мы ощутили полный драйв с первых метров. Переход из водоизмещающего положения в 
глиссирующее комфортен и эффектен. На 4000 оборотах скорость уже 62 км/ч (по GPS). SLIDER 
180 NEW настолько уверенно проходил все волны (0.5–0.6 м),  будто их вообще нет! На 5800 
оборотах скорость 96 км/ч, катер ведет себя так же стабильно и уверенно. Очень нравится то, 
что у  SLIDER полностью отсутствует эффект дельфинирования на любом режиме и при любом 
положении мотора!!!
Обводы у катера уникальные. Полностью отсутствует эффект «переставки» при резком разво-
роте. Радиус разворота на полной скорости составляет чуть больше двух длин корпуса. Малая 
осадка корпуса позволяет зайти почти  в любой водоём.

Плюсы: уникальные спортивные обводы, элегантный 
спортивный вид, новая рама, хорошо подобранная от-
делка салона, хорошая комплектация катера.
Минусы: хотелось бы остекление из натурального 
стекла.
Заключение: хорошее соотношение цена-качество, 
отличное исполнение, отличный дизайн.

Клиенты
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Тест нового Slider 195 
c участием дилеров. 
Мнение эксперта 
читайте в этом номере.
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Богданов Денис Сергеевич.
Директор ООО «SLIDER», Казань

За 5 лет производства компания 
«SLIDER» прошла путь от единствен-
ной модели к 4 глиссирующим моде-
лям Slider180, 180BR, 160BR, 195(ста-
ционарный мотор) и водоизмещающей 
13.5-метровой модели SLIDER Cruiser 
со стационарным дизельным двигате-
лем от 95 до 180 л.с.

Главным в концепции катеров мы 
считаем универсальную пригодность 
для использования в самых разных 
видах водного отдыха. Совершенство-
вание моделей с учетом пожеланий по-
купателей и дилеров позволило в корот-
кие сроки достичь привлекательного 
соотношения цена–качество и очень 
позитивного отношения к бренду.

Особое место в работе над каж-
дой моделью занимает проработка 
дизайна. Эффектный внешний вид 
каждой модели уже оценен нашими 
клиентами, отмечающими красоту из-
делий, но не в ущерб комфорту, уни-
версальности и отличным ходовым ка-
чествам. Применяются только лучшие 
материалы зарубежного производства, 

специализированные улучшенные ма-
териалы отделки.

Отдельное внимание уделяем ком-
плектации катеров. Большое количе-
ство удобных рундуков, поручней в 
кокпите, удобная платформа для ку-
пальщиков со складным трапом и по-
ручнем, предусмотрена установка бака 
повышенной емкости 200 л. Пайол для 
доступа к бензобаку. Полки в каюте, 
удобные держатели спиннинга. Ком-
плектации постоянно дорабатываются 
и пополняются, уже сейчас превосхо-
дят аналоги конкурентов. 

В перспективе – расширение мо-
дельного ряда и последующий рестай-
линг существующих моделей. Наш 
девиз: «Максимальные улучшения с 
минимальным влиянием на цену».

P.S.
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