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Что такое универсал? Ответ довольно прост – это автомобиль, сочетающий в себе
комфортность седана и вместимость кроссовера. С такими качествами неудивительно,
что данный тип транспорта пользуется неслабой популярностью среди семейных людей.

  

      

Что такое универсал? Ответ довольно прост – это автомобиль, сочетающий в себе
комфортность седана и вместимость кроссовера. С такими качествами неудивительно,
что данный тип транспорта пользуется неслабой популярностью среди семейных
людей.Компания Hyundai это прекрасно понимает и выделяет большое количество своих
производственных мощностей на создание подобных автомобилей. Результатом работы
инженеров и дизайнеров стала Hyundai i30 универсал. С этой моделью можно
ознакомиться, посетив этот  сайт.

  

  

Основные достоинства Hyundai i30

  

Как известно, универсалы – это семейные автомобили, поэтому спортивного характера
от них ждать не стоит. Но этот недостаток с лихвой компенсируется надежностью.
Подвеска сильно нагруженного транспорта плотно удерживает его на дороге. Кроме
того, у этой модели довольно большая вместительность, но о ней чуть позже.

  

Внешнее исполнение
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Модель может похвастать оригинальным внешним видом. Корпус выполнен в стиле так
называемых струящихся линий. Эта новая дизайнерская концепция характерна для
большинства современных представителей модельного ряда от корейского
производителя. Подобная инновация довольно удачно вписывается в Хендай ай 30
универсал, делая облик автомобиля более выразительным.

  

Похорошевший Hyundai i30 универсал качественно выделяется на фоне аналогичных
представителей автопрома. Более причудливая форма переднего бампера и решетки
радиатора новинки создают действительно современный образ. На кузове модели
волнообразных изгибов стало несколько больше. Но самое главное дизайнерское
решение заключается в том, что на задней двери больше нет вертикальной линии,
которая, как отмечали автовладельцы, не очень хорошо сочеталась с вертикальными
фонарями. Это изменение весьма приукрасило молодежный хэтчбек и придало ему
динамичности. Игра острых волнообразных граней на солнце создает эффект
движения, даже когда автомобиль припаркован на обочине.

  

А что внутри?

  

Интерьер новой машины способен одинаково впечатлить как знатоков корейской марки,
так и тех, кто оказался в салоне такого автомобиля впервые. При близком осмотре сразу
же бросается в глаза качество материалов отделки: ко всему приятно прикасаться,
пластик довольно мягок, а местами даже видны вставки из натуральной кожи. Что же в
этом удивительного? Собственно ничего, кроме того, что подобное качество материалов
характерно для автомобилей высшего класса. Внешне салон является продолжением
экстерьера – все те же волнистые линии и движение в каждом элементе.

  

Приятная внешность – это, конечно, хорошо, но главное достоинство Hyundai i30 в его
вместимости. Взять хотя бы водительское место: свободного пространства там даже
больше, чем надо. Новинка обладает объемным отсеком в двери слева, парой
подстаканников, бездонным отсеком подлокотника справа. За передними сиденьями
находится три комфортных пассажирских места, на которых с удобством разместятся
даже высокие люди. Опущенная спинка дивана второго ряда создает грузовое
отделение объемом 1315 литров.
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