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В продаже недавно появились новые грузовики Volvo Trucks: Volvo FL и Volvo FE. Чтобы
гарантировать максимально комфортное и эффективное вождение автомобиля, все
этапы и детали создания Volvo FE и Volvo FL поддаются многочисленным испытаниям –
начиная от силы вибрирования зеркал и руля при езде, заканчивая шумовыми
характеристиками двигателя.
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Главной задачей моделей Volvo FL и Volvo FE является создание для водителя
максимально комфортных условий работы. «В первую очередь, мы хотим, чтобы
покупатель был доволен качеством нашего изделия. Демонстрация технического
совершенства является очень важной для того чтобы оправдать все надежды и
ожидания наших клиентов», - говорит директор, отвечающий за качество Volvo Trucks,
Хайдер Вокил.При эксплуатации новых грузовиков обязательно появится потребность в
запчастях. А грузовые автозапчасти  быстро и недорого можно купить в компании Euro
Motors.
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Там представлен широкий выбор различных запасных частей для грузовиков известных
марок. Среди представленной продукции есть такие бренды, как Volvo, Daewoo, Scania,
DAF и другие.Для езды в городских условиях, грузовики Volvo FL и Volvo FE стали
намного пригоднее своих предшественников, благодаря множественным испытаниям, а
также техническому модернизированию машин.Водитель грузового автомобиля, Карли
Волтер, в течение полугода проводил испытания нового грузовика Volvo FE отмечает,
что лучшими особенностями Volvo FE является отличная маневренность и простота в
управлении машиной. «Если я хочу проехать по узеньким улицам или тесным
пространствам, машина ведёт себя великолепно. Новая модель стала намного мощнее, а
также отличается от предшественников большой грузоподъемности, управление этим
грузовиком приносит неописуемое удовольствие», - заявляет Карли.

  

Тестирования автомобилей на открытых площадках – самые важные тестовые
испытания автомобиля. Они нужны для демонстрирования того, что заявленные
качества и характеристики автомобиля проявляются в реальных дорожных
условиях.«Обратная связь, а также отзывы от наших покупателей являются для нас
бесценными. Это является подтверждением качества нашего продукта. Но всё же,
главной целью нашей работы является оправдание надежды клиентов», - говорит
директор, отвечающий за качество Volvo Trucks.
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