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В нашем ассортименте автозапчасти и принадлежности для автомобилей
свыше 500 моделей. У нас также принадлежности для мотоциклов, рыбной

ловли, лодок, большой выбор рабочих инструментов
и товаров для досуга.

Универмаг товаров для досуга в интеренете: www.motonet.fi   Открыт 24/7

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

Покупая в нашем магазине, где представлен
большой выбор товаров,

Вы сэкономите время!

К Вашим услугам самая большая в Финляндии
сеть магазинов для водителей

В магазинах Мotonet Вы найдете необходимые для Вас изделия
и запчасти известных товарных марок.

Все под одной крышей и по выгодным ценам.

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

POCLAN 350 CK -88

Ò. +358 400 596 301
Öåíà ñ îñíàùåíèåì: 40.000 €

Ïîäúåìí. êàáèíà, 2 öàïû,
äðåâåñí. öàïû

Áîëüøàÿ çåìëåðîéíàÿ ìàøèíà
75 ò POCLAIN 400+êîâø 25 ò,
ýñêïë. 4700 ÷
Êîëåñíûé ïîãðóç÷èê
KOMATSU
ÃÐÓÇ. ÌÀØ. ñ êðûòûì
ïðèöåïîì, íà êîò. ïîäúåìíèê
(Volvo, Scania)
ÌÎÒÎÐÛ äëÿ ãð. ìàøèí,
êîðîáêè ïåðåäà÷, ïðèöåïû,
ñàìîñâàëüí. óñòðîéñòâà,
ïîêðûøêè
ÊÀÐÊÀÑÛ ñìåííûõ ïëàòôîðì
12 è 9 ò
ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ íà 50 ò è ìåíüøå
ÑÂÅÐËÀ äëÿ êîëîäåçíåõ áóð
ÏÍÅÂÌÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ
ÂÎÄßÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÒÎÐÛ 0,75-34 kW
JÄPSI -ÒÅÏËÎÖÅÍÒÐ,
ýêñïë. 2 ìåñÿöà
ÁÎËÜØÎÅ ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÑÒÐÎÅÍÈÅ â Êèñêî, àíãàð 4000
ì2, îôèñ 1000 ì2, ó÷àñòîê 7,5 ãà.
È äð. ó÷àñòêè.

тел. +358-40-556 2121 на анг. яз.

В Лаппеенранте в районе Мюллю-
мяки вблизи российской границы
в течение нескольких последних

лет поднялся крупный центр торговых
предприятий. На его территории нахо-
дятся много разноплановых фирм. В их
числе есть и три магазина, торгующих
автомобильными принадлежностями и
запасными частями: Biltema, AD-
varaosa Maailma и Motonet.

Из них Мотонет представляет собой
настоящий супермаркет для автолю-
бителей, в ассортименте которого за-
пасные части более чем для 500 ма-
рок машин. Весь этот широкий набор
запасных частей большей частью по-
ставляется на прилавки напрямую со
складов. В продаже имеются также
товары для различных видов отдыха,
рыболовные принадлежности и рабо-
чие инструменты. В магазине Мотонет,
который располагается в Лаппеенран-
те, русских покупателей обслуживают
по-русски. Клиенты из России могут
обслуживаться на родном языке так-
же в Ванте, Сало и Турку.

Разноплановые торговые дома Мо-
тонет имеются в различных районах
Финляндии:

Южная Финляндия: Ванта, Эспоо,
Лахти, Коувола;

МОТОНЕТ в Лаппеенранте:
люмяки, чей маркетинг определенно
нацелен на Россию. Руководитель од-
ной из торговых фирм Йорма Пакари-
нен рассказал: «Мюллюмяки был воз-
веден вблизи автомобильных трасс на
территории, привлекающей к себе по-
купателей удобством сообщения. Во
внимание были приняты также воз-
можности, которые открывает торгов-
ля с Россией».

Даже присутствие поблизости силь-
ных конкурентов не является, по мне-
нию Пакаринена, негативным момен-
том. Напротив, наличие разных мага-
зинов способствует привлечению в
центр потенциальных клиентов. Также
такие супермаркеты как Lidl, Robinhood
и другие расположились на территории
Мюллюмяки.

Нужно сказать, что центр Мюллюмя-
ки, ко всему прочему, располагается
вблизи ипподрома Лаппеенранты, где
следующим летом пройдет один из
крупнейших народных праздников
Финляндии, носящий название «Коро-
левские скачки». Известно, что попу-
лярность конного спорта в России бы-
стро растет, и многие породистые ска-
куны перешли в собственность русских
владельцев.

Ипподром в Лаппеенранте един-
ственный в Финляндии, где игроков
обслуживают также по-русски, а ведь
русский — это игрок как никто другой.

Мотонет впервые открылся в 1990 в
Турку, а в настоящее время мы обслу-
живаем клиентов через торговую сеть,
состоящую из четырнадцати крупных
магазинов, раскинутых по всей стране,
а также посредством почтовых рассы-
лок. Магазин в Лаппеенранте начал
свою работу весной 2007 года.

Лаппеенранта становится центром
торговли автомобильными принад-
лежностями и запасными частями, хотя
поток транзитных автомобилей, на-
правляющихся в Россию через Фин-
ляндию, возможно, будет сокращаться.

Западная Финляндия: Турку, Сало,
Пори, Вааса;

Центральная Финляндия: Тампере,
Хямеенлинна;

Северная Финляндия: Рованиеми;
Восточная Финляндия: Куопио, Йо-

енсуу;
Юго-Восточная Финляндия: Лаппе-

енранта.

 Обращают на себя внимание так-
же другие фирмы на территории Мюл-

Àëåêñàíäð è Ìèõàèë òàêæå îáñëóæèâàþò è íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ëåòíåé ðûáàëêè

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ çèìíåé ðûáàëêè

оазис для автолюбителей и любителей активного отдыха

Êîìïàíèÿ SEAT ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà ñâîå ïîñëåäíåå äîñòèæåíèå â â
ðàçðàáîòêå ýëåêòðè÷åñêèõ àâòîìîáè-
ëåé, ïðåäñòàâèâ íîâîå àâòî ïîä èìå-
íåì Leon, ðàçðàáîòàííîå ñïåöèàëüíî
äëÿ èñïàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Ïðîòîòèï ðàáîòàåò îò ëèòèåâî-èîí-
íûõ àêêóìóëÿòîðîâ, êîòîðûå èñïîëü-
çóþòñÿ ïðè åçäå â ãîðîäå, íî äëÿ áî-
ëåå äëèòåëüíûõ ïîåçäîê òàêæå èìå-
åòñÿ òðàäèöèîííûé äâèãàòåëü âíóò-
ðåííåãî ñãîðàíèÿ.

Ìîùíîñòü àâòîìîáèëÿ ñîñòàâëÿåò
âñåãî 35 êÂò (47 ëîøàäèíûõ ñèë), êî-

Прототип электромобиля
для испанского правительства

òîðûå ïîçâîëÿþò ðàçãîíÿòñÿ åé äî
ñêîðîñòè â 100 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàðÿäà àêêóìó-
ëÿòîðîâ ïðîòîòèïà õâàòàåò íà 50 êè-
ëîìåòðîâ, íî ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî SEAT
ïëàíèðóåò âûïóñòèòü ñåðèéíóþ âåð-
ñèþ òîëüêî ê 2014 ãîäó, ñòîèò îæè-
äàòü, ÷òî íîâèíêà ïîëó÷èò ðÿä ñóùå-
ñòâåííûõ óëó÷øåíèé.

SEAT íàäååòñÿ íà òî, ÷òî â êîíå÷-
íîì èòîãå íà÷íåò  ïðîèçâîäèòü àâòî-
ìîáèëè, êîòîðûå áóäóò ïèòàòüñÿ ïîë-
íîñòüþ îò ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Концепт Lincoln C для европейцев
Íà àâòîìîáèëüíîé âûñòàâêå â
Äåòðîéòå àìåðèêàíñêèé àâòîïðîèç-
âîäèòåëü Ford ïðåäñòàâèë êîíöåïò
Lincoln C, ñîçäàííûé ñïåöèàëüíî
äëÿ Åâðîïû.

Ìíîãèå èçäàíèÿ îáðàòèëè âíèìà-
íèå, ÷òî êîíöåïò èìååò äèçàéí, íå
ñâîéñòâåííûé äëÿ Ford, è, íå çíàÿ
ñîçäàòåëåé, ìîæíî áûëî áû îøèáèòü-
ñÿ, íàçâàâ ïðîèçâîäèòåëåì, íàïðè-
ìåð, Renault. Íîâèíêà ðàçðàáîòàíà íà

ïëàòôîðìå Ford Focus. Ïîä êàïîòîì
àâòîìîáèëÿ ðàñïîëàãàåòñÿ 1,6-ëèòðî-
âûé äâèãàòåëü EcoBoost, âûðàáàòû-
âàþùèé ìîùíîñòü 180 ëîøàäèíûõ
ñèë è êðóòÿùèé  ìîìåíò 244 Íì. Â íå-
äàëåêîì áóäóùåì ýòîò äâèãàòåëü
ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà ìîäåëÿõ
Fiesta, Focus è Mondeo. Ñèëîâîé àã-
ðåãàò ðàáîòàåò ñîâìåñòíî ñ 6-ñòóïåí-
÷àòîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ PowerShift ñ
äâîéíûì ñöåïëåíèåì.

Ñàìîé ãëàâíîé íîâèíêîé êîìïàíèè
Fisker íà ïîñëåäíåé àâòîìîáèëüíîé
âûñòàâêå â Äåòðîéòå, íåñîìíåííî,
ÿâëÿåòñÿ ñåðèéíàÿ âåðñèÿ ãèáðèäíî-
ãî ñïîðòèâíîãî ñåäàíà Karma.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì
êîíöåïòîì, àâòîìîáèëü ïîëó÷èë íå-
áîëüøèå èçìåíåíèÿ â äèçàéíå, íàïðè-
ìåð, íîâûé àýðîäèíàìè÷åñêèé äèô-
ôóçîð ïîä çàäíèì áàìïåðîì.

Fisker Karma îñíàùåí ãèáðèäíîé
ñèëîâîé óñòàíîâêîé Q-DRIVE, âêëþ-
÷àþùåé â ñåáÿ äâà ýëåêòðîäâèãàòå-
ëÿ ñ ìîùíîñòüþ 201 ëîøàäèíûõ ñèë,
êîòîðûå ïèòàþòñÿ îò ëèòèåâî-èîííûõ

àêêóìóëÿòîðîâ. Ïëþñ ê ýòîìó, ñåäàí
îñíàùåí 2-ëèòðîâûì áåíçèíîâûì
òóðáîäâèãàòåëåì ñ ïðÿìûì âïðûñ-
êîì. Äî 96 êèëîìåòðîâ â ÷àñ àâòîìî-
áèëü ðàçãîíÿåòñÿ çà 5,8 ñåêóíä, à ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ðàâíà 201 êèëî-
ìåòðàì â ÷àñ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Fisker Karma
ïîñòóïèò â ïðîäàæó â ñåðåäèíå ñëå-
äóþùåãî ãîäà, îäíàêî óæå ñåé÷àñ
êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà áîëåå 1.000 çàêà-
çîâ íà àâòîìîáèëü. Ïðè ýòîì ñòîèò
ó÷åñòü, ÷òî ñòîèìîñòü àâòîìîáèëÿ
íà÷èíàåòñÿ îò $87.900.

Fisker Karma — серийная версия
гибридного спорткупе

Maserati Quattroporte Sport GT S
Íà àâòîñàëîíå â Äåòðîéòå êîìïàíèÿ
Maserati ñíÿëà ïîêðûâàëî ñ ñàìîãî
ñïîðòèâíîãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñåäàíà Quattroporte.

Ìîäèôèêàöèÿ Sport GT S, ïîñòðî-
åííàÿ íà áàçå âåðñèè Quattroporte S,
îñíàùåíà áîëåå ìîùíîé âåðñèåé 4,7
ë V-îáðàçíîãî 8-öèëèíäðîâîãî äâèãà-
òåëÿ îò Maserati ñ ýëåêòðîííûì óïðàâ-
ëÿþùèì áëîêîì ìîùíîñòüþ 433 ë.ñ.

Èíæåíåðû Maserati òàêæå îáíîâè-

ëè ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ ýëåêòðîíèêîé êîðîáêè ïåðå-
êëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷, ïåðåäíÿÿ è çàä-
íÿÿ ïîäâåñêè ïîëó÷èëè íîâûå àìîð-
òèçàòîðû, áîëåå æåñòêèå ïðóæèíû, à
àâòîìîáèëü â öåëîì ïðèîáðåë çàíè-
æåííóþ ïîñàäêó.

Ê äðóãèì èçìåíåíèÿì ìîæíî îòíå-
ñòè íîâóþ ñïîðòèâíóþ âûõëîïíóþ
ñèñòåìó, óïðàâëÿåìóþ ñ ïîìîùüþ
îñîáûõ ïíåâìîêëàïàíîâ.

Â Èíòåðíåòå ïîÿâèëèñü ïåðâûå
îôèöèàëüíûå ôîòîãðàôèè ýêñêëþ-
çèâíîãî ñïîðòêàðà Mercedes-Benz
SLR McLaren Strirling Moss, êîòîðûé
äåáþòèðóåò íà Ñåâåðîàìåðèêàíñêîì
ìåæäóíàðîäíîì àâòîñàëîíå â Äåò-
ðîéòå â ÿíâàðå 2009 ãîäà.

Íåîáû÷íî ñòèëèçîâàííûé äâóõìå-
ñòíûé ðîäñòåð, â êîòîðîì ñî÷åòàþò-
ñÿ äåòàëè èç ãîíî÷íîãî ïðîøëîãî íå-
ìåöêîé ôèðìû ñ ñîâðåìåííûì ïîðò-
ôîëèî Mercedes, ñòàíåò ïîñëåäíèì
àâòîìîáèëåì, ïîñòðîåííûì â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ èíæåíåðàìè èç McLaren,
òàê êàê ñî ñëåäóþùåãî ãîäà îáå ôèð-
ìû ïîéäóò êàæäàÿ ñâîèì ïóòåì.

Ñïîðòêàð áóäåò îñíàùåí 5,5 ë V-
îáðàçíûì 8-öèë. äâèãàòåëåì ñ òóðáî-
íàääóâîì îò SLR McLaren ìîùíîñòüþ
650 ë.ñ., ñîïðÿæåííûì ñ 5-ñòóïåí÷àòîé
àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷.

Âñåãî êîìïàíèÿ Mercedes ïëàíèðó-
åò âûïóñòèòü âñåãî 75 ïîäîáíûõ SLR
McLaren Stirling Moss, ñòîèìîñòüþ
750.000 åâðî çà êàæäûé (ïðèìåðíî
$1.070.000).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îò-
íîñèòåëüíî ñàìîé ïîñëåäíåé ðàçðà-
áîòêè îò Mercedes ìîæíî áóäåò ïî-
ëó÷èòü ïîñëå îôèöèàëüíîé ïðåçåíòà-
öèè SLR McLaren Stirling Moss íà âûñ-
òàâêå â Äåòðîéòå.

Эксклюзив от
Mercedes Benz

БУРИЛЬНАЯ МАШИНА

ПРОДАЕТСЯ

ИНФО: ROLLING INVEST OY
ТЕЛ. +358 445 005122

E	MAIL:LASSE.E@AINA.NET

TAMROCK RANGER 700  -1998 Г.

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ

ЦЕНА 75 000 €

Tamrock Commando 110
-2001 ã.

Íîâûé ìîòîð
Öåíà 55000 åâðî

Èíôî: Rolling Invest Oy
Òåë. +358 445 005122
E-mail:lasse.e@aina.net
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