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Что за «зверь»
Arctic cat?
Утилитарные, спортивные, горные, детские… Каких только моделей
не выпускают сегодня производители снегоходной техники. Недавно
кемеровский мотосалон «МастерБайк» получил официальное
дилерство бренда Arctic cat в Кузбассе. Что это за «зверь» и в чём
его преимущества нам рассказал генеральный директор салона
«МастерБайк» Роман Латышев.
— Популярность и слава квадроциклов Arctic Cat в Америке и по всему
миру базируется на подтверждённых высоких эксплуатационных
качествах. Компания представляет
широкую линейку квадроциклов,
которой может похвастаться не каждый производитель. Модели Arctic
cat комплектуется двигателями
Suzuki, отличаются удачной трансмиссией, планетарной передачей,
наличием электроусилителя руля.
Но в то же время производители
не привязывает свою технику к
излишним ноу-хау. Простота — залог
успеха. За счёт этого цена на продукцию Arctic cat значительно ниже,
чем у конкурентов. Тем не менее,
Arctic cat считается дорогой и элитной техникой. Мы начали активное
продвижение бренда на кузбасском
рынке и прилагаем все возможные
усилия, чтобы раскрыть потенциал
этой техники в глазах покупателей.

— Какой ассортимент квадроци- планируем привезти снегоходы
клов Arctic cat представлен в
Arctic cat и все необходимые
вашем салоне?
аксессуары.
— На данный момент у нас в наличии треть линейки квадроциклов,
— К кокой модели вы бы советовали
как детских 300-кубовых, так и
присмотреться в первую очередь?
топовых 700-кубовых мотовезде— Квадроциклы нужно выбирать в
ходов. Наш мотосалон работает с
зависимости от того, какую цель вы
официальным дистрибьютором в
преследуете. Если хотите «помесить
России, поэтому даже если какой-то грязь», то вам однозначно нужна
модели нет в наличии, её можно
спортивная модель. А если присмазаказать. Доставка будет организотриваете квадроцикл просто для того,
чтобы прокатиться по лесу с семьей,
вана в течение двух недель. В этом
тогда сделайте выбор в пользу
наше преимущество перед дилерами, которые работают с дистриутилитарного вездехода. Зачем переплачивать за спортивный квадробьюторами Финляндии. В настояцикл, если вы не будете ездить по
щее время мы активно развиваем
крутому бездорожью? Для этого мы
сервис, чтобы человек, приобретая
и существуем, чтобы дать грамотную
технику, не задумывался о том, что
консультацию и направить человека
у него могут быть в дальнейшем
в нужное русло. Цены на продукцию
проблемы с запчастями или с сервисом. Наша задача, чтобы клиенты Arctic cat начинаются от 219 тысяч
рублей за взрослые модели и со
получили полный спектр услуг. К
149 тысяч рублей за детские
следующему зимнему сезону мы
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