КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ

Компания Ростин занимается производством и продажей
всесезонных плавающих мотобуксировщиков по цене от 168 300 рублей.
Вездеходы БК от Ростин смогут доставить Вас в самые труднодоступные
районы, минуя различные препятствия: бездорожье, заснеженные участки,
непролазную грязь, болота и даже водные преграды!
Несомненное преимущество мотобуксировщиков БК от компании Ростин их плавательная способность. Она позволит Вам значительно расширить географию
путешествий, не ограничиваясь исключительно сухопутными маршрутами.
Техника компании Ростин разработана специально для тех,
кто ценит многофункциональный подход. Благодаря уникальной
конструкции мотовездехода компании Ростин, его можно использовать
абсолютно в любое время года, включая межсезонье, что позволяет
сэкономить на приобретении узко специализированной техники на каждый сезон.

МОТОБУКСИРОВЩИК БК-13
-Мощность двигателя (л.с.): 13
-Объем двигателя (см3): 380
-Расход топлива (л/ч): 2,5
-Объем топливного бака (л): 6,5
-Максимальная скорость (км/ч): 25
-Масса мотобуксировщика (кг): 175
-Максимальная масса буксируемого груза (кг): 400
-Грузоподъемность на плаву буксировщик / прицеп: 30/180
-Объем багажника (л): 180
-Охлаждение двигателя: воздушное
-Габаритные размеры (дл*шр*вс, мм): 1650 / 940 / 910
-Производство: Россия
-Завод производитель: «РОСТИН»

Стоимость:

168 300 рублей

БК-13

МОТОБУКСИРОВЩИК БК-15
-Мощность двигателя (л.с.): 15
-Объем двигателя (см3): 420
-Расход топлива (л/ч): 2,8
-Объем топливного бака (л): 6,5
-Максимальная скорость (км/ч): 32
-Масса мотобуксировщика (кг): 175
-Максимальная масса буксируемого груза (кг): 450
-Грузоподъемность на плаву буксировщик / прицеп: 30/180
-Объем багажника (л): 180
-Охлаждение двигателя: воздушное
-Габаритные размеры (дл*шр*вс, мм): 1650 / 940 / 910
-Производство: Россия
-Завод производитель: «РОСТИН»

Стоимость:

170 500 рублей

БК-15

Создание деталей и сборка всесезонного плавающего
мотобуксировщика - это сложный, высокотехнологичный процесс,
который можно осуществить только с помощью
современного оборудования.
При создании мотобуксировщика "БК" используются
лазерные станки, высокоточное токарное
и сверлильное оборудование, производственное
оборудование для вакуумной формовки.
Строгий контроль качества на производстве позволяет
создавать надежную, современную, инновационную технику.
Наши сотрудники трудятся также над созданием
современного и удобного дизайна мотобуксировщика,
обновляя и расширяя ассортимент
дополнительного оборудования.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИЦЕП
31 350 руб.
Прицеп спроектирован инженерами компании Ростин специально для
Всесезонного плавающего мотобуксировщика БК и запатентован.
Размеры прицепа:длина-167 см, ширина -123 см, высота-73 см.
Прицеп выполнен из ударопрочного, морозостойкого,
качественного пластика, как и сам корпус БК.

РУЧКИ С ПОДОГРЕВОМ
1 500 руб.

Наверное не стоит слишком подробно рассказывать для чего данное
устройство необходимо. Очевидно, что использование ручек с подогревом
особенно актуально для тех, кто хочет использовать все возможности
мотобуксировщика БК от Ростин, а именно эксплуатировать его
в холодное время года. Напомним, что наш мотовездеход всесезонный!
Использование ручек с подогревом сделает эксплуатацию
мотобуксировщика более комфортным для Вас!

ТАХОМЕТР
(счетчик моточасов)
1 500 руб.

Цифровой тахомерт/счетчик моточасов.
Функция обнуления показаний до 10000 часов.
Тахометр насчитывает до 99,999 об/мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ
3 600 руб.
В базовой комплектации мотобуксировщтиков БК от Ростин
установлены фары ближнего света. Помимо этого Вы также можете
установить фары дальнего света (светят на 100 метров).
Данное дополнительное оборудование даст возможность комфортно
перемещаться в темное время суток.

ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ
990 руб.

Установлено в багажном отсеке. Выполнено в виде 2х разъемов:
12v "гнездо" прикуривателя и USB "гнездо" для современных гаджетов
на 1 А и на 2.1 А.

ЛЫЖНЫЙ МОДУЛЬ
12 900 руб.
Лыжный модуль легко и быстро устанавливается вместо колес.
Эта надежная конструкция разработана специально
для эксплуатации мотобуксировщика БК от Ростин зимой.

СТАРТЕР + АККУМУЛЯТОР
7 700 руб.

Данное приспособление заводит мотобуксировщик с кнопки на руле.
Это очень удобно, особенно если Вы хотите использовать все возможности
мотобуксировщика, а именно преодолевать водные преграды.
Ведь для того, чтобы завести мотовездеход, нужно в передней части
открыть капот. Весьма проблематично это сделать, если буксировщик
по каким-либо причинам заглох посреди водоема.
Другой разговор, если человек покупает мотовездеход исключительно
для передвижения зимой, по снегу. Тогда для него не составит труда
выйти с буксировщика, чтобы его завести.
Хотя сделать это с помощью кнопки на руле все же будет намного удобнее!

БРЫЗГОВИКИ НА КОЛЕСА
ПРИЦЕПА + РУЧКИ
1 500 руб.

Данные обновления были созданы по
просьбам покупателей и участников тест-драйвов.
Таким образом был решен ряд неудобств. Теперь можно удобно
держаться за ручки прицепа. Брызговики же надежно защитят Вас
и Вашу одежду от грязи, летящий из под колес.

ТЕНТ ДЛЯ МОТОБУКСИРОВЩИКА
2 200 руб.

Тент изготовлен специально по заказу компании Ростин.
Ткань Оксфорд PU1000 создается из высококачественного
100% полиэстера по технологии полотняного переплетения,
что значительно повышает её плотность и износоустойчивость.
В изготовлении используется несколько типов пропитки, которые
повышают носкость материала, а также придают ему особые свойства,
которые находят непосредственное применение в изготовлении тех
видов одежды, которые должны демонстрировать устойчивость
к воздействию влаги, ветра и холода.
Во-первых, применяется водоотталкивающая пропитка, которая
препятствует впитыванию влаги волокнами, благодаря которой
попадающие жидкости попросту скатываются по изделию.
Во-вторых, изнаночная часть полотна обрабатывается специальным
полиуретановым покрытием, дополнительно препятствующим
попаданию влаги, а также воздуха внутрь изделия.
Материал может выдерживать сильные осадки (не менее 1000 мм
водного столба.) без намокания. Использование тента сделает
эксплуатацию мотобуксировщика более комфортным для Вас!

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВ
990 руб.

Данное устройство адаптировано к мотобуксировщикам от Ростин,
сможет надежно и удобно зафиксировать Ваш гаджет.
Зачем же, собственно, нужны держатели? Ответим развёрнуто.
Навигация.
Большинство современных смартфонов оснащены ярким экраном
и чипом спутникового определения координат, что позволяет
с помощью десятков приложений организовать удобный
навигационный микрокомпьютер.
Всегда на связи.
С помощью держателя для устройств Ваш смартфон будет всегда заметен,
на вызов легко ответить. Если конечно на Вашем пути будут участки
с мобильной связью. Ведь с мотобуксировщиком от Ростин можно
построить маршрут в самые отдаленные уголки.
Таким образом, использование держателя для устройств сделает
эксплуатацию мотобуксировщика более комфортным для Вас!

Преимущества мотовездеходов РОСТИН
Высокая проходимость:
Высокая проходимость мотовездеходов компании Ростин
достигается за счет минимального давления на грунт,
сопоставимого с давлением на грунт лыжника
со средней лыжей (0,032 кг/см.2).

Усиленная герметизация катков:
Благодаря простой и надежной конструкции катка,
подшипники не только защищены от внешних
агрессивных источников, но и достигается
простота и удобство в последующем обслуживании.

Низкий расход топлива:
В конструкции мотобуксировщика используется
4-х тактный бензиновый двигатель,
что положительно сказывается на расходе топлива.

Самоочищаемые гусеницы:
Благодаря узкой гусенице грязь
не задерживается в ней, что позволяет
эффективно использовать мотовездеход
при движении по липкому снегу, болоту, грязи.

Плавучесть:
Плавучесть мотовездеходов компании Ростин
достигается за счет герметичности кузова,
а движение на плаву осуществляется за счет
движения гусениц. Устойчивость прицепа
на плаву достигается за счет
пневматических колес.
Мотовездеход способен двигаться по воде
со скоростью 4-5 км/час и перевозить груз до 30 кг.
В багажном отделении мотовездехода и до 180 кг в прицепе.

Надежные гусеницы:
В конструкции мотовездехода используется цельная
резиновая гусеница, которая имеет несущий
кордовый каркас и стеклопластиковые поперечные
стержни. Гусеница выпускается компанией НПО «Композит»
по индивидуальному заказу компании Ростин.

Герметичность:
Благодаря наличию вместительного герметичного
багажника Ваши вещи останутся сухими и чистыми.

Важно!
В багажном отделении ВСЕСЕЗОННОГО ПЛАВАЮЩЕГО
МОТОБУКСИРОВЩИКА БК от компании Ростин имеется
УДЛИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, благодаря чему
там можно перевозить ружья и удочки длиной до 1.5 метров.

Всесезонность:
Благодаря уникальной конструкции мотовездехода
компании Ростин, его можно использовать
абсолютно в любое время года, включая межсезонье,
что позволяет сэкономить на приобретении узко
специализированной техники на каждый сезон.

Компактность:
Благодаря малым размерам мотовездеходов
компании Ростин, их удобно транспортировать,
хранить, а так же использовать в условиях
ограниченных пространств (тропы, просеки).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МОТОВЕЗДЕХОДОВ РОСТИН
ДЛЯ ОХОТЫ

Благодаря высокой проходимости,
универсальности и большой грузоподъемности
мотовездеходов компании Ростин, Вы сможете
добраться до любимых мест охоты абсолютно
в любое время года при этом транспортируя
груз до 450 кг.

ДЛЯ РЫБАЛКИ

Благодаря возможности преодолевать водные
преграды на мотовездеходах компании Ростин,
транспортировка до желанных, труднодоступных
рек и озер станет не мечтой а реальностью.

ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ И ЯГОД

Мотовездеходы компании Ростин способны
двигаться по болотам повышенной сложности,
что дает возможность значительно расширить
географию грибных и ягодных мест.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Благодаря всесезонному использованию
мотовездеходов компании Ростин,
Вы получаете возможность чаще выбираться
с семьей в живописные уголки природы
и наслаждаться активным отдыхом в дали
от городской суеты.

РЫБАЛКА

ОХОТА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ДОСТАВКА
Доступна доставка
мотобуксировщика БК от Ростин
по всей России.
Рассчитать ее стоимость
Вы можете на нашем сайте
https://trophy-market.com
http://ростин.рф

ТЕСТ-ДРАЙВЫ
88 921
Вопросы и запись
по телефонам.:
8 142 28-09-05 , +7
921463-90-14
228-09-05
921
463-90-14
ВЕДЕТСЯ
ЗАПИСЬ
НА ТЕСТ-ДРАЙВЫ
В Г. АРХАНГЕЛЬСК И В Г. КИРИШИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Записаться можно по телефону нашей горячей линии:
8-800-301-2790
Звонок по России бесплатный

Мотобуксировщики компании «РОСТИН» защищены авторскими правами и охраняются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контакты
Ц ентральны й о фис:
Ро ссия, 187110, Ленинградская о бласть, г. Кириш и, пр. Геро ев, д. 16, о ф. 409
Про из во дство :
Ро ссия, 187110, Ленинградская о бласть, г. Кириш и, ул. По беды 40а
Телефо ны :
8-800-301-2790 по Ро ссии бесплатно
8-812-671-0391 Офис
Сайт:

http://ро стин.рф
E-mail:
inforostin@yandex.ru

Официальные дилеры компании Ростин:
Магазин BIKE18,
426006 Россия, Ижевск, ул. Телегина, 30
8 (800) 222-31-43 - круглосуточная БЕСПЛАТНАЯ линия
8 (3412) 77-31-43 - магазин
https://bike18.ru/stock#/
BIKE18.RU | ТЕХНИКА ДАРОМ | БАЙК18
Магазин AкTиV - MOTO
г.Омск, ул. 4-я Транспортная, 11 к.1
+7 3812 508-513, +7 913-974-11-06, +7 904-820-53-34
motoaktiv.ru

"АрхПрицеп"
офис расположен: г. Архангельск,
пр. Московский, 25, здание "Агат-1", 1 эт. офис 15
Выставочная площадка: Парковка у ТЦ "НОВОСЁЛ"
г. Архангельск, пр. Московский, 25
тел. +7 921 071 25 57 и +7 906 285 85 08
сайт: arhpricep.ru
группа ВК: vk.com/arhpricep
эл.почта: pricep29@yandex.ru

Магазин «Спорт и Отдых»
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 39 лит. А
Телефоны офиса: +7 (812) 602-50-28, +7 (499) 647-58-69
vezdehod.com
Торговая сеть магазинов "Кросс"
1. г. Вельск , ТЦ "ЦУМ", ул. Дзержинского, 86
+7 950 250 2222
http://vk.com/magazincross
2. г. Вельск, ул. Советская, д.80.
+7 902 193 8530
3. г. Котлас, пр. Мира, 18, ТРЦ «Столица»
+7 952 300 2222
http://vk.com/magazincross, https://www.instagram.com/cross_mag/
Магазин "ХОББИ"
г. Югорск, ул. Попова, д.63
Тел.: +7 (34675) 7-12-31
часы работы с 10.00 до 19.00, вых: воскресенье
Дилерский центр "Кындыл"
г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 113/3
Тел. 8-914-273-35-67
ИП Петров А.С. это мотосалоны :
1."МОТОЦЕНТР" расположен по адресу :г. Якутск, Покровский тракт 5 км, стр 21
тел 8 914 826 2899
2."Саха-Буран" расположен по адресу: г. Якутск, ул. Чайковского, 77, тел 32-01-03
График работы единый с ПН-ПТ с 10:00 - 18:00, СБ с 10:00-17:00, выходной Воскресенье
Электронная почта: sakha-buran@yandex.ru https://vk.com/club_sakha_buran
ООО "Нива-Трофи"
г. Петрозаводск, пер.Хвойный д.5, стр.1.
тел. 8 (921) 4639014.
http://trophy-market.com https://vk.com/club139231995
м-н "Мотоблоки 35" и м-н "Технолэнд"
1. г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 66, м-н "Мотоблоки 35"
8(8202)301-841 доб. 3
2. ул. Безымянная, д. 18, м-н "Технолэнд"
8(8202)301-841 доб. 1
г. Вологда
3. ул. С. Преминина, д.1, м-н "Мотоблоки 35"
8(8172)341-321
Сайты: www.motobloki35.ru, www.techno35.ru
Эл. почта: 35lodok@rambler.ru

Представитель компании Ростин:
Интернет-магазин MOTUX
http://motux.ru/

