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Объем продаж недорогого седана Datsun on-DO, по словам представителей компании,
продолжает увеличиваться. В сентябре, это первый месяц продаж, продали пятьсот
двадцать экземпляров, а в октябре объем продаж вырос почти в три раза (почти тысяча
восемьсот автомобилей).
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В седане on-DO, несмотря на его бюджетность, есть кондиционер. Заправка
кондиционера авто стоит недорого, если ее делать в сервисных центрах «Татико» по
этой ссылке
. С помощью центров данной компании уже давно осуществляется заправка
автокондиционеров в Минске. При проведении данной операции применяется
итальянское оборудование TRONIC FUTURA HD.А за последний месяц осени продали
автомобилей в два раза больше, чем в октябре. В абсолютном выражении – это четыре
тысячи одиннадцать машин. С начала продаж своих владельцев нашли шесть тысяч
триста десять автомобилей. Динамика продаж очень хорошая и на этом фоне
разрастается сеть дилерских салонов Datsun в нашей стране.

  

Продажи начались с 25-ти центров, которые расположены в густонаселенных регионах
России. К концу марта компания хочет увеличить число центров до шестидесяти.Как
говорит Жером Сего, высокий рост продаж за осенние месяцы показал, что новый
автомобиль занимает правильную нишу и интересует покупателей. Многим нравится
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сочетание демократичной цены, комфорта и безопасности, а также практичности и
неприхотливости. В компании говорят, что это сигнал о правильности их тактики и
стратегии.Седан on-DO в нашей стране продается от 329 до 445 тысяч рублей.

  

Данная модель была создана на основе Лада Granta. Авто имеет под капотом мотор
объемом 1,6 литра. Мощность при этом составляет восемьдесят два или восемьдесят
лошадиных сил. Она зависит от комплектации. Оба двигателя работают в связке с 5-ти
ступенчатой МКПП. Авто в базовой модификации включает электронную систему
распределения тормозного усилия, ABS, электрический усилитель руля. Последний
регулируется по высоте, имеется обогрев передних сидений, а также полноразмерное
запасное колесо.
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