
Автомобиль Газель: новый снаружи и усовершенствованный внутри

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 16.09.2019 16:47

Горьковский завод не перестает удивлять потребителей новыми моделями.
Складывается такое впечатление, что он принял за девиз такое выражение:
«Автомобиль Газель в каждый дом!»

  

      

Горьковский завод не перестает удивлять потребителей новыми моделями.
Складывается такое впечатление, что он принял за девиз такое выражение:
«Автомобиль Газель в каждый дом!» Мало того что относительно недавно руководством
было принято решение о полной модернизации оборудования, конструкторы стали
разрабатывать совершенно новые модели, которые отличаются своими высокими
эксплуатационными характеристиками.

  

  

Сегодня автомобиль Газель – это практичный, комфортный и экономичный транспорт,
который доступен не только крупным организациям, но и малому бизнесу и частным
лицам. ГАЗ стал конкурентоспособным и может посоревноваться со многими
импортными аналогами.

  

Наша компания готова предложить широкую линейку модифицированных машин
Горьковского завода. Все они отличаются усовершенствованным внешним видом, а
также наличием новых комплектующих и узлов от иностранных компаний.

  

Первенство среди модельного ряда можно смело отдать машине Фермер.  Это,
пожалуй, самый востребованный грузовик. Он пользуется особой популярностью среди
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компаний, которые занимаются перевозкой негабаритных грузов, а также предприятий
выполняющих работы различного вида (строительные, ремонтные и прочие где
требуется не только транспортировка грузов, но и перевозка пассажиров). Кабина
Газели Фермер – это комфортабельный шестиместный салон, оснащенный по
последнему слову техники. Водительское сиденье имеет возможность
трансформироваться, подстраиваться, руль также регулируется по высоте. Приборная
панель выглядит современно и имеет стильный внешний вид, она не перегружена
приборами, но в то же время демонстрирует все необходимые показатели.

  

Газель Фермер обладает новым дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью
120 л.с. Улучшенная механическая 5-ступенчатая коробка передач гарантирует мягкость
переключения. Автомобиль оснащен антиблокировочным, а также антипробуксовочным
механизмом, что дает возможность транспорту с легкостью преодолевать сельское
бездорожье.

  

Преимущества нового ГАЗ

  

Представленный модельный ряд автомобилей, отличается высокими техническими
характеристиками, кроме того, машины обладают и другими преимуществами, которые
говорят в пользу приобретения данных экземпляров:

  

Максимально доступная стоимость, нужно отметить, что зарубежные аналоги в среднем
в 2 раза дороже стоят.Очень высокий уровень адаптации к российским условиям.
Машины разрабатывались и конструировались с учетом жестких условий
труда.Обслуживание и ремонт. Ну, наверное, не стоит говорить о том, что
отечественные автомобили в ремонте и обслуживании обходятся значительно дешевле,
но все же.  Кроме того, завод превзошел все ожидания, увеличив срок межсервисного
обслуживания.Высокая ремонтопригодность.

  

Наша компания готова предложить широкий модель ряд ГАЗ. На странице http://www.ag
at-gaz.ru
можно по приемлемой стоимости приобрести любой экземпляр как за наличный, так и за
безналичный расчет.
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