Iveco Daily стал фургоном 2015 года
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В ходе проведения последнего мероприятия IAA в городе Ганновер новому фургону
Iveco Daily было присвоено звание «Международный фургон 2015 года». Многие
специалисты считают, что данная награда заслуженная. Данной премии компания Ивеко
уже удостаивалась в 1999-ом году. Тогда они получили награду за 2-ое поколение
фургона Daily. В этот раз данная награда явилась символом признания лучшей модели
марки.
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Жюри выставки IAA были удивлены эффективностью фургона. Двадцать три
журналиста присудили победу Iveco Daily. Все эти люди являются специалистами по
коммерческому транспорте. Так, что вы можете купить Ивеко Дэйли здесь , поскольку
его одобрили профессиональные эксперты. Как сказали члены жюри, фургон
показывает полное соответствие всем стандартам в сфере экономии топлива,
комфортабельности перевозок, безопасности и экологичности.Фургон Iveco Daily
победил своих соперников с преимуществом в семнадцать баллов. Это единственный
автомобиль, который получил безоговорочную поддержку всех членов жюри. Когда
вручалась премия, президент компании Iveco, Пьер Лаут Пьер, сказал, что крайне
тронут такой позитивной оценкой достоинств нового поколения Daily. Данный
автомобиль стал символом прогресса в сфере коммерческого транспорта по следующим
показателям:• Комфорт;• Совокупная стоимость владения;• Отличное управление;•
Мобильность;• Эффективность и надежность.Данную награду заслужили клиенты
компании, по выражению Пьера Лаут Пьера, которые давно пользуются фургоном Daily
и считают его надежным партнером в делах. Очень хорошо себя показывает и
эта
бортовая платформа Daily. После того, как производитель модернизировал больше
80-ти процентов всех комплектующих, фургон получил наилучшую грузоподъёмность на
рынке, а также вместимость кузова.Новый фургон позволяет экономить пять с
половиной процентов топлива, если сравнивать с прошлой версией. Кабина фургона
имеет значительные доработки в новой версии. Наилучшая шумоизоляция, эргономичная
система дает наилучший водительский комфорт.
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