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ОТ ЭКСПЕРТОВ, ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
бывшие в эксплуатации ратраки с гарантией PRINOTH





КАЧЕСТВО ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ.
Инновационная технология и высококачественная 
конструкция ратраков PRINOTH делают их чрезвычайно 
прочными и долговечными, даря вам многолетнее 
продуктивное обслуживание. Прежде чем начать новую жизнь 
в качестве подержанных автомобилей, они подвергаются 
всестороннему обслуживанию. Наши инженеры проводят 
каждый компонент через его этапы и выполняют все 
необходимые ремонтные работы, используя только 
оригинальные запасные части PRINOTH. Наши подержанные 
автомобили также получают профессиональную подготовку, 
чтобы улучшить их внешний вид, так что их будущие 
владельцы могут иметь годы гладкой, приятной эксплуатации.



 

ЛУЧШИЙ ВЫБОРБ ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ РАТРАК!

Уровень восстановления Платинум-демо-модели 
снаименьшим количеством наработки мото-часов, 
способные удовлетворить самы высокие требования 
заказчика. Компания СКАДО ТЕХНО предоставляет на 
них гарантию 1 год или 1500 мото-часов.

 

ПОЧТИ НОВЫЙ!  Уровень восстановления-ЗОЛОТО- бывшие в 
эксплуатации ратраки, максимально приближенные к новым. 
Они в хорошем состоянии, проведен полный механический 
капитальный ремонт, производит хорошее впечатление как 
визуально, так и на функциональном 
уровне. Компания СКАДО ТЕХНО предоставляет на них 
гарантию -1 горнолыжный сезон или 600 мото часов. 

 

ГОТОВ К РАБОТЕ! Уровень восстановления СЕРЕБРО,
ратраки прошедшие  диагностику и полную подготовку для 
надежности  и производительности. Любые деффектные 
или поврежденные детали будут отремонтированы и/или  
заменены. Ратрак готов к эксплуатации в день поставки на 
вашу лыжную базу. Компания СКАДО ТЕХНО предоставляет 
на них гарантию 1горнолыжный сезон или 300 мото часов.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ!
Уровень восстановления БРОНЗА-наиболее экономичный 
вариант, они продаютя "как есть" . Вы можете 
подготовить машину самостоятельно, а так же прозвести 
собственный ремонт и обслуживание при необходимости. 
Гарантия отсутствует. 

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

4 уровня восстановления,
но всегда есть выбор.
С компанией СКАДО ТЕХНО совершить покупку бывшей в эксплуатации машины 
очень легко, весь процесс делится на 4 уровня восстановления. Вы сами можете 
выбрать объем ремонта и уровень гарантийного сервиса.



Экспертам нужна только одна вещь. 
Правильная вещь.

Если вы готовите широкие или извилистые трассы для 
беговых лыж, мы предлагаем вам широкий спектр 
снегоуплотнительных машин марки PRINOTH. Если вы еще 
не нашли подходящий для Вас вариант из нашего 
ассортимента, мы будем рады помочь вам в поисках 
ратрака, который будет соответствовать всем вашим 
критериям.  Как только вы найдете то, что искали вам могут 
потребоваться дополнительные услуги для вашей техники. 
Сервисная служба СКАДО ТЕХНО готова оказать вам 
поддержку по установке специального навесного 
оборудования. 

Если когла-нибудь 
понадобимся-всегда готовы:
Авторизованный сервисный центр 
СКАДО ТЕХНО.

Даже с бывшими в эксплуатации ратракми Авторизованный 
сервисный центр произведет надежный ремонт и 
предоставит услуги сервиса. При необходимости наш 
сервис 
быстро придет на помощь иокажет профессиональную 
поддержку. Однако, те у кго есть опыт эксплуатации 
ратраков компании PRINOTH, знает, что его грамотная 
конструкция обеспечивает низкие эксплуаационные 
расходы и удовлетворенность от эксплуатации на долгие 
годы, даже посленескольких хозяев. 

ГЛАВНОЕ-это ДОВЕРИЕ.
PRINOTH-лучшее качество.

Конечно покупка поддержанного ратрака зависит от доверия
мы придаем большое значение персональным консультациям 
и тщательно подобранному ассортименту продукции и услуг. 
Мы так же хотим быть уверенными в Вашем выборе, поэтому 
все ратраки протестированы на заводе PRINOTH прежде, 
чем получают лого PRINOTH. 

 Вы ищите поддержанный ратрак компании PRINOTH и хотите 

узнать о наших последних предложениях, посетие наш сайт 

www.skadotechno.ru раздел"БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАТРАКИ" (на складе в САМАРЕ) и вы сможете оценить наш 

широкий спектр моделей с различным уровнем 

восстановления. мы с нетерпением ждем вашего запроса, это 

ник чему не обязывает! Всегда готовы Вам помочь.  
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