Gladiator Gladia

– качество может быть
доступным!
На сегодняшний день китайские лодочные моторы уже довольно
широко представлены на рынке. В течение последних нескольких
лет они начали составлять конкуренцию японским и американским
производителям, особенно в сегменте 2-тактных двигателей малой
и средней мощности. При выборе китайского мотора следует обратить
внимание на его завод-производитель, наличие поблизости сервисного
центра с возможностью качественно и в срок произвести обслуживание
уживание
или ремонт данных моторов.
Лодочные моторы GLADIATOR производятся на одной из крупнейших
упнейш
ших
фабрик по производству ПЛМ в Китае – Hangzhou Hidea Power
Machinery Co. Ltd. В арсенале компании линейка 2-тактных
моторов от 2.5 до 60 л.с. и 4-тактных от 2.5 до 25 л.с.
y Тандем высокого качества и доступной цены
y Гарантия – 2 года
y Сервисная поддержка в 70 городах РФ
Цены и технические характеристики на сайте www.gboat.ru
u
Подробную информацию также можно получить у ближайшего
шего
вам дилера.
Приглашаем к сотрудничеству по продаже лодок и лодочныхх
моторов под брендом GLADIATOR компании, занимающиеся
реализацией водно-моторной техники.
Оптовые цены, условия поставки, рекламная поддержка, единые
иные
розничные цены, сервисные и гарантийные обязательства. Одно
но из
лучших предложений на рынке.
На сегодняшний день с нами сотрудничают более 100 компаний
аний
от Сахалина до Калининграда. Подробные условия по запросу
на sale@gboat.ru или по телефонам: +7 (4212) 260-665, 260-664.
664.

www.gboat.ru
г. Амурск: «Поплавок»; г. Арамиль: «Счастье Рыбака»; г. Барнаул: «Капитан»; г. Белово: «Пират»; г. Березники: «Верхнекамский
рхнекамский
МотоЦентр»; г. Благовещенск: «Охота на Рыбалку»; г. Братск: «Рыбак»; г. Брянск: «Клевое Место»; г. Великий Новгород:
ород: «Рыболов
Профи»; г. Верещагино: ИП Балуев; г. Владивосток: «Аквалайн»; г. Владимир: «Карелия»; г. Волгоград: «Волжский Ветер», «МобайлГрупп»; г. Вологда: «Турист»; г. Воронеж: «Альта-Спорт», «Три Пескаря»; г. Димитровград: «Samara Marin»; г. Екатеринбург:
инбург: «Спорт Актив»,
«Волникс»; г. Железногорск: «Поплавок»; г. Иваново: «Рыболов на Богданке»; г. Ижевск: салон «Экстрим», «Хольстер»;
р»;
г. Йошкар-Ола: «Русская рыбалка 12RUS»; г. Иркутск: «Галеон», «АктивМоторс», салон «Барс»; г. Казань: «Мотокам-Казань»;
Казань»;
г. Калининград: «Рыболов»; г. Кемерово: «Альбатрос»; г. Киров: Елькин С.И., «Арсенал», «В лодке»; г. Кола: «КолаМотоЦентр»;
отоЦентр»;
г. Комсомольск-на-Амуре: ИП Шипелева ; г. Краснодар: «Mercury»; г. Красноярск: «Аллигатор», ИП Кондратьев, «Спрут-Меркури»,
прут-Меркури»,
«На Воде»; г. Лесосибирск: ИП Даутов; г. Липецк: «Актив»; г. Магадан: «Сафари»; г. Магнитогорск: «Рыбачок»; г. Миасс:
иасс: ИП Пинигин;
г. Мончегорск: «Бриз»; г. Москва: «FISH-COMPANY», «Два Весла», «E-trex», «Форс марин», «Водомоторика»; г. Набережные
жные Челны:
«Мотокам»; г. Нижневартовск: «Мотомир», «Викинг»; г. Нижний Новгород; «Рыболов-спортсмен»; г. Новокузнецк:: «Мотор», «МедиаРеклама», «Белый камень»; г. Новосибирск: «Активный отдых», салон «Юг-Моторс»; г. Омск: «Большой Улов», «Сибирская Охота»;
г. Первоуральск: ИП Мелехин; г. Пермь: «Сакура», «Позитив Марин», «Мотоленд»; г. Петропавловск-Камчатский: «Мотоцентр»;
г. Рубцовск: ИП Овсянников; г. Рыбинск: «Буран-Русь»; г. Салехард: « Навигатор»; г. Самара: «Рыбакит»; г. Санкт-Петербург: «Motorwave»;
г. Саратов: «Лодка хаус»; г. Семёнов: ИП Салтыков И.П.; г. Серов: ТК «Рыбак»; г. Смоленск: ИП Прудникова; г. Сортавала: «Окунь»;
г. Ставрополь: ИП Зайцева К.С.; г. Сургут: «Обь-Навигатор»; г. Сыктывкар: «»Аква Хобби»; г. Тамбов: «Трофей»; г. Тверь: ТД Лазер
«Аквамоторс»; г. Тольятти: «Клёвое место»; г. Томск: «Баркас»; п. Белый Яр: «Техника»; г. Тюмень: «Формула 72»; г. Улан-Удэ: «Сибирское
Сафари»; г. Ульяновск: «Аква Драйв», «Автосити»; г. Уссурийск: «Волна»; г. Усть-Илимск: «Адреналин»; г. Уфа: «Фрегат»; г. Ухта:
«Ухтинский Торговый Дом»; г. Хабаровск: «ДВ Экстрим»; г. Чебоксары: «Лодки Поволжья»; г. Челябинск: «Мир Увлечений»;г. Череповец:
«Технолэнд»; г. Черногорск: «Лодки Сибири»; г. Чита: «Перекат»; г. Южно-Сахалинск: «Рыболов-Элит»; г. Якутск: «Омела», «Царская Охота»;
г. Ярославль: «Виал Фишинг», «Шины Лодки»

