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Гольф-класс диктует автомобилям, которые к нему принадлежат, не слишком жесткие
требования, поэтому среди них можно встретить самые разнообразные модели, которые
предназначены для городских поездок

  

      

Гольф-класс диктует автомобилям, которые к нему принадлежат, не слишком жесткие
требования, поэтому среди них можно встретить самые разнообразные модели, которые
предназначены для городских поездок.Nissan Almera является одним из лидеров
данного сегмента рынка, хотя он и отличается несколько более компактными
габаритами, чем его предшественники, тем не менее, конструкция кузова машины очень
удачна, что обеспечивает исключительный комфорт пассажиров и водителя.

  

  

Первое поколение автомобилей вышло в 1996-1998 годв и отличалось великолепной
пассивной безопасностью, которая включала поглощающие энергию удара пластины,
встроенные в каркас, надувные подушки безопасности для двух передних сидений, а
также ремни с возможностью регулировки длины.
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Уже в 1999 году выходит второе поколение Nissan Almera. Оно существенно отличается
от первого, обладает ярким запоминающимся внешним видом. Укороченная колесная
база сохранилась, однако платформа была заменена на MS. Корпус стал заметно
жестче на 36%, в сравнении с предшественником, что было достигнуто за счет
использования более крупных панелей, а также особой технологии лазерной сварки.

  

В в салоне Ниссан СТК можно увидеть и приобрести последнее поколение данного авто.
Nissan Almera для российского потребителя доступен только в кузове типа седан.
Привлекает в данной модели не только качественное исполнение и чистота линий, но и
достаточно доступная цена, которая зависит от модификации, а также внутреннего
наполнения. Наиболее бюджетные варианты имеют механическую коробку передач,
тканевый салон, оснащены стальными дисками, подушками безопасности и другими
элементами базовой комплектации.

  

Внутренний интерьер похож на Renault Logan: сдержано, просто, но представительно и
аккуратно. В Россию поставляются в основном, так называемые, адаптированные Nissan
Almera, отличающиеся высокой жесткостью кузова, защитой картера и хромового
покрытия. В сумме это превосходно защищает машину не только от последствий частого
использования плохих дорог, но также и от средств зимней борьбы с обледенением
асфальта.

  

Качественная подвеска и не слишком тяжелая конструкция позволяют заметно умерить
аппетиты Nissan Almera, делая его неплохим вариантом для междугородних и
международных поездок.

  

По материалам http://www.ctk-center.ru/cars/sale/almera-2013/
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