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Сегодня большинство из нас уже не представляют жизни без автомобиля. Жизнь
становится более динамичной, современный человек должен успевать делать все
больше дел. Многие сегодня живут за городом и ездят в город на работу на автомобиле.
Или те, кто живет в мегаполисе, уезжают в выходные на автомобиле за город. Мы часто
ездим на авто к родственникам и друзьям. А некоторые отправляются на автомобиле в
отпуске на юг. Таким образом, они объезжают как можно больше курортов в каком-либо
регионе.
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Автомобили все имеют разные в зависимости от своего достатка. У меня вот был
москвич 2141, который достался по наследству. Чем же знаменита данная модель? В
60-е - 70-е годы завод АЗЛК в Москве переживал лучшие времена за все свое
существование. Предприятие выпускало модели одну за другой. Любая автомобильная
промышленность позавидовала АЗЛК в то время. Популярный 412 москвич уже имел
большую популярность. Причем, не только в СССР. И в это время началась трудная
история модели Москвич 2141. В 1986-м году руководители АЗЛК достигли
договоренности с ВАЗ-ом о комплектации нового 2141 двигателями от «шестерки»,
которые вполне подходили ему. Также для этого авто была разработана первая в Союзе
5-ти ступенчатая КПП. После этого автомобиль запустили в серийное производство.

  

Как все мы знаем, история разработки Москвич-2141 продолжалась целых 9 лет. Для
автомобильного строительства это внушительный срок, за который многие советские
производители ушли вперед. Поэтому Москвич был довольно устаревшим к моменту
начала производства. И я думал, что не смогу продать его, но выручила доска
объявлений Slando. Как только разместил объявление в соответствующей категории htt
p://slando.ua/transport/legkovye-avtomobili/moskvich/
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, так сразу стали звонить потенциальные покупатели.  И в результате продал в течение
нескольких дней. Нашелся покупатель на автомобиль, все оформили и остались
довольны. Советую всем воспользоваться Сландо для продажи своего автомобиля.
Только не забывайте подробно описать свой автомобиль. На доске объявлений для
этого имеется все необходимое.

  

Здесь можно указать, марку, тип кузова, цвет, год выпуска, а также другие технические
характеристики. Кроме этого, оставляйте дополнительное описание автомобиля,
фотографии и свои контактные данные. Все это нужно оставлять в категории slando.ua
/transport/
. После этого остается лишь ждать звонка и везти показывать автомобиль.
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