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А знали ли вы, что в Японии с каждым годом все чаще и чаще можно встретить на
дорогах наш российский УАЗик, и это не просто так.
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  На заданный вопрос японским владельцам наших отечественных УАЗов: «Почему былвыбран именно этот автомобиль, и почему не ездят на своих родных и отечественныхвнедорожниках, таких как Ниссан, Тойота, Мазда, Дайхатсу, Исузу?» - они уверенноответили, что УАЗ, это довольно простая машина, которая не перенасыщена лишнейэлектроникой, а так же позволяет чувствовать автомобиль в полном смысле этого слова.Если заглянуть в ближайшее десять лет, то беспокойство японские владельцы русскихвнедорожников высказывают по следующему поводу: «ведь совсем немного и водительвообще не будет иметь возможности рулить, и нажимать на педали, так как машины скомпьютерами будут возить сами».  А поэтому, наш УАЗ, это лучшее решение, которое могло придти им в голову. Стоитсказать, что УАЗ остается японским любителем, даже не смотря на то, что цена нановый выпуск в Японии при учете транспортировки и уплаты пошлин составляет порядкасорока тысяч – сорока пяти тысяч долларов. Как известно, сразу же после покупки, нашотечественный внедорожник подвергается жесткому тюнингу. В огромном множествевсех случаев, в начале, тюнинг сводят к улучшению и усовершенствованию комфорта всалоне и смене колес, далее, второй по популярности – это тюнинг двигателя, а так жеходовой тюнинг и, конечно же, стандартный тюнинг внешнего вида. Во многих случаях,стоимость автомобиля при учете разнообразных переделок нередко может достигатьпорядка ста тысяч долларов.  Стоит сказать, что за такую цену и наши УАЗики нормальные такие получаются, необычные и даже нередко неузнаваемые. Безусловно, популярность нашихотечественных внедорожников - УАЗов не будет массовой «болезнью» в Японии, но всеже, все большее и большее количество наших русских полно приводных внедорожныхавтомобилей пересекают ее границу, и, собственно, не только японскую. Японцы сбольшим трепетом относятся к своим «экзотическим» новинкам, стараются содержатьих в чистоте и тщательно ухаживают за ними. Нередко в Японии можно увидеть дажегонки на довольно сложных трассах, где участвуют исключительно наши машины, истоит отметить, что лицом в грязь они не падают, а напротив, показывают себя оченьдостойно, проявляя русский дух и русскую мощь.   Поменять сажевый нейтрализатор быстро и качественно Вам смогут мастера, которыхВы сможете найти на сайте  vse-katalizatory.ru. Здесь работают настоящие мастерасвоего дела.
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