
Компания «Мнев и К» построит для вас 
лодку под вашей торговой маркой!

– А почему бы и нет? Я владелец торговой марки «Мерсе-
дес», которая уже давно стала брендом, означающим надеж-
ность, качество, новации. Так почему бы не выпускать лодки 
под названием «Мерседес», которые будут означать тo же?

– Лодочные электромоторы выпускаются под торговой 
маркой «Minn Kota», так почему бы не выпускать под этой 
же торговой маркой лодки?

– Я владелец сети магазинов «Охота. Рыбалка», где 
продаются лодки разных производителей, так почему бы 
мне не зарегистрировать свою торговую марку, к примеру 
«FISHHUNTER», и заказать лодки под этой маркой?

– Я заказываю лодки в Китае под своей торговой мар-
кой, но, к сожалению, получаю их только через три месяца, 
да и вопросы качества продукции решать на расстоянии не 
просто.

– Здорово иметь лодки под своим именем, но как это 
осуществить?

Компания «Мнев и К», идя навстречу пожеланиям по-
купателей, готова изготовлять лодки под торговой маркой, 
предложенной клиентом. Не сомневайтесь, они будут на-
дежными и высокого качества. Их сварные швы будут иметь 
исключительную прочность и к тому же выглядеть эсте-
тично, без подтеков клея, так как он не используется вовсе, 
а значит, лодки смотрятся более привлекательно. Благодаря 
наличию уникальных станков для сварки ткани ПВХ, кото-
рые «умеют варить» не только прямые швы, но и сложные, 
лодки могут иметь не только классические, но и современ-
ные формы, с плавными обводами!

У компании более чем 20-летний опыт производства на-
дувных лодок, и наши специалисты могут разработать ди-
зайн лодок с учетом ваших пожеланий и требований – до-
статочно предоставить рисунок или рассказать на словах, 
что хотите. Также вы можете выбрать уже готовую модель 
лодки из тех, что производим, и назвать ее своим именем. А 
цвет или сочетание цветов выбирайте любые, хоть золотой, 
и это не шутка.

Нашими поставщиками являются лучшие мировые про-
изводители ткани ПВХ из Германии и Южной Кореи. Прак-
тически все аксессуары для лодок мы делаем сами на своем 
оборудовании, и клиенты, что называется, «вживую» могут 
подобрать для своих лодок  уключины, фиксаторы и фи-
тинги, выбрать цвет привального бруса и т. д.

Мы разработаем ТУ на ваши лодки и поможем в оформ-
лении Сертификата соответствия на них, т. е. выполним все 
работы, связанные с  выпуском в продажу лодок под вашей 
торговой маркой. И не сомневайтесь: эта торговая марка 
через некоторое время станет настоящим брендом, которую 
будет узнавать потребитель.

Гарантируем, что ваши лодки будут вполне конкурен-
тоспособными на российском рынке по цене и качеству. 
Согласитесь, нелепо продвигать товар под чужим именем, 
когда есть свое, которое ничем не хуже, а во многом лучше, 
других!
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Производственная компания «Мнев и К».
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