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Удобные и недорогие скутеры SYM в
интернет-магазине «Твой Мото»
Если вы мечтаете почувствовать свободу, которую дарит двухколесный транспорт, то обратите
внимание на SYM Scooters. В интернет-магазине «Твой Мото» представлен большой выбор как
недорогих моделей, которые имеют небольшую кубатуру и попадают под категорию M, так и
более мощных с объемом двигателя до 565 см³.

Магазин «Твой Мото» является официальным российским представителем  известного
производителя мототранспорта SYM. В каталоге можно найти скутеры различных цветов и
конфигураций, также здесь есть дополнительные аксессуары, с помощью которых вы сможете
сделать скутер уникальным.

Тем, кому не хватает скорости и мощности обычного скутера SYM, интернет-магазин «Твой
Мото» предлагает обратить внимание на мини-скутер этого бренда. В ассортименте имеются
модели, объем двигателей которых составляет от 171 до 565 см³.

Стоит отметить, что макси-скутеры по своим скоростным характеристикам ничуть не уступают
простым мотоциклам и даже имеют целый ряд важных преимуществ, таких как стильный
внешний вид, более низкий расход топлива, удобные сиденья водителя и пассажира, простота
ремонта и обслуживания, отсутствие рычага переключения передач.

Макси-скутеры понравятся всем, кто одинаково ценит скорость и комфорт. В интернет-
магазине «Твой Мото» можно легко и быстро выбрать модель необходимой конфигурации и
сделать заказ.

Справка о компании:

Интернет-магазин «Твой Мото» занимается продажей мототранспорта, запасных частей и
сопутствующего снаряжения. Компания предлагает только оригинальную продукцию, так как
сотрудничает с ведущими производителями, среди которых HYOSUNG, NICHE, BSE, SYM и
SACHS. Цены на товары приятно удивят покупателей, на популярные модели периодически
предоставляются скидки, проводятся различные акции.

На сайте интернет-магазина ссылка скрыта; представлен большой выбор мото- и
квадроциклов, скутеров, питбайков, мотоэкипировки и охранный устройств. Доставка
продукции осуществляется по всей территории России, расчет стоимости можно сделать на
сайте. Помимо реализации мототранспорта компания «Твой Мото» предлагает услуги по ее
техническому обслуживанию. В Москве, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону работают
представительства компании.
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