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Что касается автомобиля для женщин и его характеристик, то мнения по данному
вопросу может сильно отличаться друг от друга, порой даже кардинально. Но было бы
неплохо, как-то обобщить все требования к образу женского автомобиля, чтобы учесть в
нем все советы, рекомендации и пожелания. Опросы на эту тему собирались, как у
мужчин, так и у женщин. Какой получился данный автомобиль, можно узнать из этой
небольшой заметки.
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Что думают мужчины по поводу женского автомобиля. Они считают, что женский
автомобиль должен иметь небольшие габариты, а также привлекательный экстерьер.
Под это описание вполне попадает Kia Cerato 2013-2015, подробные характеристики
которого можно посмотреть тут . По мнению мужчин, оптимальный автомобиль для
женщины – это модели класса В и С по классификации принятой в Европе. Красивый
внешний вид здесь является определяющим. Практически все рекомендовали своим
женщинах 3-х дверные хэтчбеки. Это они объяснили тем, что женщины ездят одни, с
детьми или подругами.

  

И лишь один из опрошенных рекомендовал жене купить внедорожник. Причем
мотивировал он это безопасностью в ДТП.Когда мужчины рекомендуют цвет, то, как
правило, это красный, алый или ярко желтый. Говоря о мастерстве вождения слабого
пола, мужчины рекомендовали установить на женский автомобиль неокрашенные
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бампера, выполненные из упругих материалов. Нижняя часть дверей автомобиля, как
считают они, требуется защитить пластиковыми накладками. Они воспрепятствую
появлению вмятин при развороте или парковке в ограниченном по габаритам
пространстве.Что же думают женщины о женском автомобиле.

  

Они тоже считают, что автомобиль должен быть красивым, но красота их глазами
видится иначе. Говоря о габаритах автомобиля, женщины вовсе не думают, чтобы он
был маленьким. Те, кто водит авто больше трех лет против вождения ими
малогабаритного автомобиля. Это объясняется тем, что при наличии опыта вождения
габариты автомобиля не имеют особого значения. Здесь стоит сказать о том, что больше
трети женщин мечтают о большом внедорожнике, а не о малолитражке, как думают
мужчины.Но женщины согласны с мужчинами в том, что касается цвета автомобиля.
Примерно половина женщин хочет иметь автомобиль ярко-красного цвета.

  

Далее по популярности идут различные оттенки желтого цвета. И затем уже небольшое
количество женщин высказались за черный цвет. Женщины считают себя довольно
аккуратными водителями и считают, что им не нужны широкие пластиковые накладки и
бампера.
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