Техника сезона

Bearcat 570 XT —
покоритель
снегов!
На Дальнем Востоке немало любителей зимней охоты и рыбалки, а вот снегоходы до сих пор в диковинку. Однако в условиях
дальневосточной зимы для тех, кто проводит много времени
в тайге, это в прямом смысле «не роскошь, а средство передвижения». А по совместительству еще и «рабочая лошадка»,
которая поможет хозяину расчистить дорогу от снега или перевезти груз. Тот, кто хоть раз прокатился на снегоходе, безусловно, согласится, что преимущество этого вида транспорта перед
другими на снежной трассе трудно переоценить.
На сегодняшнем рынке снегоходов одним из неоспоримых лидеров является компания Arctic Cat. Модели этой марки завоевали авторитет во всем мире своей надежностью. Arctic Cat производит снегоходы вот уже почти 50 лет, с 1963 года, постоянно
их совершенствуя. Компания выпускает как утилитарные, так и
спортивные, горные, туристические и детские модели. Для зимней охоты и рыбалки, для геологов и нефтяников и всех, кому
необходимо преодолеть снежную целину и перевезти тяжелый
груз, идеально подойдет утилитарный снегоход Bearcat 570 XT.
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Почему именно Bearcat 570 XT?
Эта модель подходит как для отдыха и развлечений, так и для
работы. Кроме того, она идеально приспособлена для дальневосточной зимы.
Основное преимущество Bearcat 570 XT и его отличие от других
снегоходов — широкая гусеница, которая не дает машине провалиться даже под глубокий снег.
Поэтому для нее практически нет непроходимых участков. Снегоход прост в управлении и подойдет как для новичков, которые
только начинают осваивать зимнюю езду, так и для профи. Элементы рамы выполнены из нержавеющей стали и пластика, так
что он прекрасно переносит влагу и загрязнения.
Оснащение
Bearcat 570 XT оборудован дисковым гидравлическим тормозом,
что обеспечивает безопасность как пилота, так и пассажиров.
Мощный и неприхотливый двухтактный двигатель отлично работает и на больших, и на малых оборотах и позволяет развивать на
снегоходе высокую скорость.
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Еще одно полезное усовершенствование этой модели — увеличенный бензобак, так что можно не брать с собой в дорогу дополнительный запас топлива.
В базовое оснащение входит также подогрев ручек и курка газа,
что немаловажно при низких температурах.
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Возможности модели
Bearcat 570 XT хорош своей универсальностью. Его можно использовать как для перевозки пассажиров (до трех человек!), так и грузов. Весьма вместительный багажник получается, если убрать второй ряд сидений. В стандартную комплектацию входит фаркоп,
который позволит вам цеплять к снегоходу и сани, и снегоотвал.

г. Владивосток, Океанский пр-кт, 110, тел.: (423) 244-88-44
г. Уссурийск, ул. Чичерина, 105, тел.: (4234) 31-50-30
г. Находка, ул. Постышева, 41, тел.: (4236) 68-37-38
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Во владивостокских детских больницах №3 и №4 и психоневрологическом доме ребенка
постоянно находятся 210 малышей. Это ОТКАЗНИЧКИ. Они НИКОМУ НЕ НУЖНЫ,
кроме врачей, которые заботятся о них, но не могут заменить им маму.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ им требуется около 19 тыс. одноразовых ПОДГУЗНИКОВ.
Мы не можем заменить им семью, но каждый из нас может дать им немного своего тепла и
заботы, помочь им ночью спать сухими.
Каждый из нас может подарить этим деткам сладкий сон ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Узнайте как на сайтах:
www.konkurent.ru/dream
www.fortros.ru/sladkson
Рекламное агентство «Авеню» обращается к магазинам, аптекам и другим торговым
точкам, продающим подгузники: давайте дадим людям возможность проявить свою
доброту!
Позвоните мне, руководителю РА «Авеню» Татьяне Лазаренко, и мы найдем решение,
как участвовать вашей компании в жизни этих малышей!
boss@avenu-vl.ru; тел: 8 (423) 24-66-230, 24-66-231, 24-66-235, www.avenu-vl.ru
Ваш коллектив или организация может стать участником акции «Сладкий сон» — купите
подгузников на сумму 5000 рублей и позвоните координатору акции по тел. 254-80-32 —
мы заберем у вас подгузники (или вы можете сами их отвезти в одну из детских городских
больниц Владивостока:
ДГКБ №3, ул.Приморская, 6, тел. (423) 26-01- 372; ДГКБ №4, ул.Первая, 4, тел. (423) 23-88-001,
Психоневролгический Дом Ребенка, ул.Окатовая, 46, тел.(423) 26-01-606)
и в благодарность дадим имиджевый стикер «СЛАДКИЙ СОН. МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ».

