
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для владельцев 
дальневосточных 

гектаров земли



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММА
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР”

Вы сможете купить из наличия 
во Владивостоке или привезти под заказ 
из Японии любую спецтехнику. 
Мы поможем вам её там осмотреть 
и переправить в Россию. 

Если вам есть, что предложить для продажи 
в Японии, поможем и в этом.

Вот примерная подборка того, 
что может помочь в освоении Вашего 
Дальневосточного гектара

Зачем Вам покупать технику?
- вы можете выполнить необходимые работы 
   для Вас, потом продать её, почти не потеряв 
   в цене.

- Вы можете оказывать услуги для Ваших 
   соседей по гектарам,  соответственно 
   зарабатывать на этом.

- ну и не нужно забывать, что гектар это 
   не 10 соток, здесь уже лопатой сложно 
   будет обойтись…



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММА
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР”

Опрыскать от вредных
насекомых Ваш

чудесный сад или
поле сои,поливать

«огород» поможет
опрыскивательная машина.

Нужно подсыпать 
дорогу к дому, вскопать 
огород, убрать снег, 
спланировать площадку 
под постройку, просто 
вытащить джип соседа 
после фразы «смотри какой 
у меня вездеход»... 

Минитрактора,  мотокультиваторы

Опрыскивательные машины

С самым разнообразным навесным оборудованием



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММА
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР”

Вы выбрали гектар не в поле, 
а в лесу, куда дорогу пока 
ещё пару лет не проложат?
Незаменимыми 
помощниками станут 
самоходные машины 
с самосвальными или 
простыми кузовами, 
крановыми установками.

Самоходные машины

Фронтальные погрузчики
Скомбинированные с экскаваторной установкой

Гусеничные или колесные
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Вам нужно подлатать 
дорогу, вырыть септик, 
сделать ливнёвку 
к дороге, выкопать 
пруд или бассейн, 
отвести грунтовые 
воды от участка? 
Вам поможет 
миниэкскаватор!

Миниэкскаваторы

Грузовики
Самосвалы и бортовые с краном

Подвезти до участка
удобрения, сыпучие грузы,

стройматериалы -
понадобится грузовик.

Думаю для наших условий
и гектаров лучше смотреть

обязательно на 4WD!



Контакт:

 

            8 914 707 50 40

Андрей 

руководитель владивостокского 
отделения компании 
Sankyo international
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