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проверенное превосходство

Год создания компании Sea
Ray — 1958-й. Более полувека компания упорно трудится, чтобы отделить себя от
конкурентов, предоставляя
своим клиентам лучший
в своем роде продукт. На
сегодняшний день Sea Ray
может предложить полную
линейку катеров в диапазоне
от 17-ти до 61 фута, включающую в себя разделы:
спортивные катера,
спортивные круизеры,
спортивные яхты и яхты.
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Основатель компании г-н С. Н. Рей лю- бавлю несколько строк из писем с благобит говорить «Мы делаем не одну дарными отзывами в адрес компании:
большую вещь, а тысячу «малень- – «Мы были поражены, когда узнали обо
ких вещей», благодаря которым всех многочисленных тестированиях и
Sea Ray является лучшим».
испытаниях, которые проходят катера.
Приведу несколько причин, Понятно, откуда такой сервис и качекоторые определяют выбор ство».
в пользу Sea Ray наших по- – «Мы можем совершать путешествия
стоянных и новых клиентов. от одного вечернего выхода в море поSea Ray — самый большой сле рабочего дня до круиза по островам
в мире производитель ка- в несколько дней и всегда при высоком
теров для отдыха и раз- комфорте. Sea Ray делает наше времявлечения из стекловолокна, препровождение на воде наиболее запокоторый уже более 50 лет минающимся».
обеспечивает проверенное – «Оценил сервисное обслуживание напревосходство и инновации. шего дилера. В выходные солнечные летКачество пластика позволяет ние дни максимально наслаждаюсь врепредоставлять гарантию (при мяпрепровождением на катере в море,
ежедневном использовании) на вдали от шумного города, а не в поисках
корпус катера на пять лет.
добросовестного мастера и нужных заНа Sea Ray средний возраст ассорти- пасных частей».
мента товара составляет 1,4 года, что
означает, что вы получаете новейший про- www.searay.com
дукт, разработанный при использовании
самых последних технологий и дизайна. P.S. Осень — хорошее время для покупки
Каждый Sea Ray прототип проходит тща- плавсредств и подготовкb к навигации
тельное тестирование в воде, чтобы убе- следующего года. А, что касается приобдиться в его соответствии спецификации, ретения катеров из серии компании Sea
винил и гелькоут подвергаются ускорен- Ray — особо благоприятное, неспешное,
ному тестированию ультрафиолетом и со- взвешенное и материально интересное.
леной водой.
Нужны подробности? Обращайтесь.
В заключение до-
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