ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
На российском рынке малой сельхозтехники периодически появляются мотоблоки и
мотокультиваторы, которые имеют определенное сходство с оригинальными моделями торговой
марки "НЕВА". Это так называемые копии-подделки, изготавливаемые по заказу недобросовестных
продавцов на китайских заводах. Качество и надежность такой техники вызывает сомнение, поэтому
ничто не гарантирует Вам, что покупка будет удачной.
Конечно, копии-подделки стоят дешевле оригинальных моделей. Однако нужно помнить о том, что
низкая цена в данном случае связана с более низким качеством изделий. Следовательно, нет
уверенности, что такая техника прослужит долго, а также обеспечит комфортную и безопасную
работу. Подумайте, стоит ли рисковать, покупая дешевую подделку?

Покупайте только оригинальную мототехнику "НЕВА"
Покупая оригинальные мотоблоки и мотокультиваторы "НЕВА" от известного производителя,
Вы получаете большую выгоду, чем сиюминутную экономию в цене. Посудите сами:






Вы становитесь обладателем проверенного изделия, в полной степени соответствующего
стандартам качества и требованиям безопасности
Вам предоставляется официальная гарантия производителя сроком от 2 до 3 лет. При покупке
Вы получаете гарантийный талон
Вы можете получить гарантийное и постгарантийное обслуживание на всей территории
России и странах Ближнего Зарубежья
Вы можете приобрести необходимые запчасти как в любом сервисном центре "НЕВА", так и
напрямую у производителя
В случае необходимости Вы всегда можете обратиться к специалистам завода-производителя
и получить консультацию по возникающим вопросам

Как отличить оригинальную мототехнику "НЕВА" от копии-подделки
Для того, чтобы быть полностью уверенными в приобретении оригинальной мототехники "НЕВА",
рекомендуем Вам руководствоваться следующими критериями:
 Мототехника "НЕВА" производится на предприятии ЗАО "Красный Октябрь-Нева" в СанктПетербурге и нигде более
 Мототехника "НЕВА" не выпускается под другим названием, в другой цветовой гамме, по
заказу сторонних организаций и с двигателями иных марок кроме оригинальных брендов
Briggs&Stratton, Subaru, Honda, Yamaha
 Все изделия обязательно маркируются зарегистрированным товарным знаком НЕВА®.
Другие варианты написания данного наименования являются прямым свидетельством того,
что перед Вами копия-подделка
 Каждый мотоблок и мотокультиватор "НЕВА" имеет уникальный заводской знак со штрихкодом, где указаны название модели, дата изготовления, номер изделия и двигателя и другие
сведения, позволяющие убедиться в оригинальности приобретенной техники.
Напомним, что под торговой маркой мототехника "НЕВА" выпускается продукция следующих
наименований: МК70, МК80, МК80Р, МК200, МБ-Компакт, МБ1, МБ2, МБ23, МБ23-СД. В последнее
время некоторые недобросовестные продавцы стали использовать данные обозначения в названии
своих сомнительных изделий и, таким образом, вводить в заблуждение покупателей. В связи с этим
рекомендуем Вам быть более внимательными при покупке техники.

Остерегайтесь подделок!

