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У каждого автомобиля в процессе эксплуатации проявляются как  свои преимущества,
так и  некоторые недостатки. Это надежный и комфортный автомобиль, относительно
неплохо адаптированный к российским автодорогам, отличающийся от других моделей
большей вместимостью.

  

      

У каждого автомобиля в процессе эксплуатации проявляются как  свои преимущества,
так и  некоторые недостатки. Это надежный и комфортный автомобиль, относительно
неплохо адаптированный к российским автодорогам, отличающийся от других моделей
большей вместимостью.

  

 1 / 2



Lada Largus Универсал 2012-2014. Отличное семейное авто

Автор: Александр
24.09.2015 00:00 - Обновлено 20.11.2016 13:42

  Недостатки Lada Largus Универсал 2012-2014, прежде всего, проявляются в слабыхзапчастях. Самая убиваемая часть, несомненно, подвеска. Несмотря на то, чтопроизошли некоторые изменения в ее устройстве, связанные с качеством российскихдорог, когда передние рычаги подвески усилились, а клиренс составил около 145 мм, она все также быстро изнашивается,  выходит из строя.Второй недостаток относится кмаловместительному багажнику, куда может поместиться только пара пакетов изсупермаркета.И третий недочет – не  очень практичный третий ряд сидений в салоне.  Преимущества у автомобиля семейного типа, как Lada Largus Универсал 2012-2014,несомненно, значительно большее количество. Особое внимание следует уделитьантикоррозийному покрытию днища автомобиля, что обеспечивает защиту от ржавчины.Далее, о существенных изменениях в салоне, имеются три ряда сидений, позволяющиеперевезти большую семью.  Поехать, например, всем семейством на море. Или в случае развоза детей в детский садили школу. Удивляет то, каким трансформациям можно подвергнуть салон. Естьвозможность сложить второй и третий ряд сидений и перевозить , а можно сделатьвместительное  спальное место. Также возможно, просто откинув спинку переднегосиденья,  немного подремать. Все эти возможности не просто удивляют, а приводят ввосторг. Несмотря на то, что третий ряд сидений отличается некоторойнепрактичностью,  на нём вполне способны разместиться даже двое относительнополных взрослых человека.  Важное преимущество принадлежит вопросу безопасности - в Lada Largus Универсал на 7 мест предоставлено целых четыре подушки безопасности для пассажиров первого ивторого ряда сидений, своеобразная гарантия сохранности здоровья, которые помогутвыжить при аварии. Или перенести ее со значительно меньшими потерями.Отличнаявместительная автомашина для большой семьи или для хорошей компании друзей,которых легко можно отвезти на пикник или зону отдыха. Продажа вариаторовавтомобилей Ford осуществляется в интернет-магазине kupi-cvt.ru . Здесь выгодныеусловия и доступные цены!
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