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За прошедший год количество продаж японской марки Toyota выросли почти на 50%, по
первоначальным данным. Автолюбители объясняют такой рост продаж тем фактом, что
всемирно известная марка начала выпускать самые разнообразные модели, начиная от
миниатюрных двухдверных и заканчивая внедорожниками.
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  Также, эта марка машины очень легка в управлении и отлично подходит для молодыхавтовладельцев, которые только недавно получили права. Еще одной немаловажнойпричиной такой популярности послужили новые модели. Больше всего приобретаютбрендовую модель Toyota RAV4 и Toyota Corolla.  Эти два автомобили по факту и послужили причинами такого процента покупок. Новыемодели привлекают автолюбителей дизайном кузова и высокой маневренностью. Так жеэти модели имеют широкий спектр вариантов салона, как по расцветке, так и поматериалу. В этом году машины этой марки на территории России стали скупаться ещебыстрее, нежели в прошлом году. Только за февраль количество продаж поднялось на150% в сравнении с прошлогодним февралём. И это статистика только по кроссоверуRAV4.  Что касается Corolla, то она не догоняет своего брата, но так же поднимается впродажах по сравнению с прошлыми месяцами. Так же на несколько процентовподнялись продажи Toyota Camry, которая с момента появления на рынке пользуетсяпопулярностью в виду элегантного кузова. До двух вышеперечисленных моделей попродажам Camry не дотягивает, но факт остается фактом – интерес к этомуавтомобилю как был, так и остается. Начиная от модели 2007 года и заканчивая новоймоделью 2013 этот автомобиль D-класса с каждым новым выпуском развивает своихарактеристики и улучшается больше с  технической стороны, нежели со стороныдизайна.  Помимо разнообразия внешнего вида разработчики так же предоставляютпотенциальным клиентам выбор объем бензинового двигателя, начиная от 2.0 изаканчивая 2.5 литрами. Так же клиент может заказать свои отдельные модификациииз присутствующего ассортимента. Это немаловажная черта, так как автолюбителичаще всего предпочитают выделить свою машину из ряда всех остальных. Попервоначальным прогнозам количество покупок машин марки Toyota будет только расти.За начало марта уже количество продаж поднялось, но полной статистики пока что нет.  Но все прогнозы предвещают положительный результат для марки Toyota натерритории России и бывших стран СНГ. Chevrolet Cobalt  Вы сможете выгодноприобрести с помощью сайта компании "Автомир". Он является официальным дилеромChevrolet.
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http://www.chevrolet-avtomir.ru/default.asp?trID=35418

