ООО «СИАНОВО»
Адрес: 630124, г. Новосибирск,
Ул. Волочаевская, д.204,
ИНН 5401974634, КПП 540101001

Коммерческое предложение
Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором в России подвесных лодочных моторов
«SEANOVO» (Корпорация Hangzhou SEANOVO Power Machinery Co., Ltd.).
Завод «SEANOVO» основан в 1997 году, находится в городе Ханчжоу (Китай), специализируется на
производстве подвесных лодочных моторов и является лидером этой отрасли в Китае.
Компания «SEANOVO» располагает собственным исследовательским центром, современной
производственной линией на импортном оборудовании «Desoutter» (Германия), «Innomatec» (Германия),
«Siemens» (Германия), строгой системой тестирования на всех этапах производства. Системный менеджмент
«SEANOVO» сертифицирован по стандартам Международной Системы Качества ISO 9001:2000. Компания
является обладателем наград за отличную производительность и стабильное качество, а также сертификатами
CE, EPA и VCA. Компания имеет сертификат EFI – акции компании котируются на бирже.
Моторы «SEANOVO» экспортируются в 70 стран мира, в 2017 году начаты официальные поставки моторов в
Россию.
Выпускается широкая линейка лодочных моторов «SEANOVO»: двухтактные - мощностью от 2,5 л.с. до 60
л.с., четырехтактные - от 2,5 до 25 л.с. Ассортимент выпускаемых моторов постоянно увеличивается.
Преимущества:
1. Моторы «SEANOVO» - точные копии моторов Yamaha и Tohatsu. Унифицированы на 100% с
моторами данных марок по запчастям.
2. Используются только качественные комплектующие и материалы от проверенных поставщиков из
США, Японии и Китая.
3. Цена на моторы «СИАНОВО» на 30-40% ниже, чем на их японские аналоги, при том же качестве.
4. Лучшее соотношение «цена – качество». Расширенная гарантия – 2 года.
5. В России моторы «SEANOVO» продаются с 2013 г. По данным статистики, процент выхода из строя в
течение гарантийного срока не превышает 0,02%.
6. Постоянное наличие всей линейки моторов на нашем складе.
7. Постоянное наличие запасных частей, как на нашем складе, так и у авторизованных сервисных
центров.
8. Оперативные поставки моторов и запчастей напрямую с завода.
9. Бесплатная доставка собственным транспортом до терминала любой ТК в г. Новосибирске.
Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству торгующие и сервисные организации!

