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Возможности скутера Стелс постоянно расширяются, что обеспечивает ему устойчивый
спрос на рынке. То же самое можно отметить и о такой разновидности, как двухместный
квадроцикл. Кроме приемлемой стоимости, приобрести представленную мототехнику
можно за отменное качество тщательной сборки.
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Сегодня скутеры Stels, наделенные преимуществами дорогостоящих моделей, но по
существенно меньшей цене, стали отличными компаньонами множества владельцев.

  

Приобрести скутеры Stels можно в интернет-магазине Torresmoto. В представленном
каталоге помимо скутеров Stels разных моделей, кубатуры и модификации, можно найти
разнообразные великолепные образцы мототехники и квадроциклов и ознакомиться с
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полезной информацией. Чтобы оформить заказ и доставку хватит и пары минут!

  

Скутеры Stels появились на отечественном рынке недавно, однако сразу смогли
составить достойную конкуренцию знаменитым японским маркам. Доверие к этой
технике подтверждается высоким потребительским спросом. Так, скутеры, снабженные
итальянскими двигателями от «Benelli», потребляют незначительное количество
горючего, но это никак не сказывается на их ходовых показателях. Модельный ряд
определяется объемом двигателя: городские скутеры (50 куб. сантиметров) и
спортивные скутеры (150 куб. сантиметров). Они способны без каких-либо сложностей
разгоняться до 70-90 км/час и обладают современным стильным дизайном.

  

Превосходные возможности скутера Stels обеспечивают профессиональная сборка,
доступная стоимость и превосходные ходовые качества. Причем обслуживание
подобной мототехники является несложным и недорогим.

  

Недорогой, мощный и надежный квадроцикл предназначен для сложных испытаний, и в
целом обладает характерными особенностями, такими как алюминиевые диски,
усилитель руля, кофр, ветровое стекло, подогрев рукоятки и др.

  

Главные преимущества таких моделей:  повышенная предсказуемая управляемость и
плавность хода на пересеченной местности, больший комфорт во время езды по кочкам,
стабильность прохождения различных поворотов на скорости, а также высокая
устойчивость к опрокидыванию (в особенности на склонах гор, оврагов и холмов).
Однако основное преимущество двухместных квадроциклов - безопасная езда с
пассажиром, а также с очень весомым грузом при движении без пассажира.

  

Двухместные квадроциклы не требуют от водителя каких-либо сверхъестественных
умений, чтобы управлять собой. Ковшеобразные глубокие сиденья, удобно
расположенные поручни и регулируемые ремни безопасности гарантируют комфорт и
превосходное удобство в течение всего маршрута.
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