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ГАЗель – самый популярный малотоннажный автомобиль. Он прекрасно подходит как
для грузоперевозок, так и для перевозок пассажиров. Популярность ГАЗель получила
благодаря своим ключевым преимуществам:

      

ГАЗель – самый популярный малотоннажный автомобиль. Он прекрасно  подходит как
для грузоперевозок, так и для перевозок пассажиров.  Популярность ГАЗель получила
благодаря своим ключевым преимуществам:

    
    -  приемлемую цену;  
    -  легкость и простоту в обслуживании;  
    -  не дорогой ремонт, доступность запасных частей.  

  

Выбирая ГАЗель, вам нужно четко определить конечную цель автомобиля. Вы должны
четко знать, что будет перевозить автомобиль, какая потребуется грузоподъемность,
необходимые габариты. Именно автомобильный ряд ГАЗель может предоставлять
различные модификации кузова, непосредственно под потребности владельца. Это
может быть как перевозка длинно габаритных предметов, так и пассажирские
перевозки. Также, возможно предоставление эксклюзивных моделей, способных
перевозить и бригаду и груз.

  

При выборе модели вам нужно решить на каком топливе будет работать ваш
автомобиль. Есть два варианта: газ или бензин. Конечно, работа на газовом
оборудовании выходит гораздо дешевле, но в пересчете автомобиль теряет около 10%
мощности, к тому же в зимнее время часто из строя выходит редуктор.

  

Одной из самых популярных моделей стал автомобиль газель некст автобус . Это
автомобиль грузовой автомобиль с наличием 3-х местной кабины. Автомобиль имеет
прекрасную функциональность, огромный ресурс и пассажирский комфорт. Эта
бортовая модель может иметь несколько модификаций – стандартная или удлиненная
база ( перевозка грузов может осуществляться длиной от 3-х до 4-х метров).

  

Еще одной популярной моделью стала газель валдай. Бортовой автомобиль марки
«Валдай» способен перевозить груз массой почти до 4 тонн. Также, модель «Валдай» -
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3310 имеет массу преимуществ. По необходимости из простого грузовика можно сделать
комфортный перевозчик промышленных товаров или надежный кран-манипулятор.
 Значительно снизить расход на топливо, можно используя дизельное топливо.

  

Если у вас нет достаточно средств на покупку нового автомобиля, вы можете за
достаточно приемлемую цену купить подержанное авто. Перед покупкой внимательно
ознакомьтесь с техническим состоянием автомобиля. В первую очередь обследуйте
состояние рамы, она находится сразу, после кабины. Это самое слабое место
автомобиля. Именно здесь, при частых перегрузах происходит поломка, разлом рамы. Ее
могут заварить, но это существенно повлияет на дальнейшую эксплуатацию.

  

Исследуйте на одинаковый уровень зазоры фар, арок и порогов. В идеальном
состоянии, они должны быть одинаковыми.

  

На практике именно автомобили ГАЗель, станут вам прекрасными и долговечными
помощниками.
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