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Человек, который не первый раз приобретает автомобиль, знает, на какие особенности
следует обратить внимание. Если оглядеться вокруг, то легко можно заметить, что на
одинаковых моделях ездят люди разного роста. Двухметровый гигант,
профессионально занимающийся игрой в баскетбол, помещается в салон такой же
машины, которой управляет водитель среднего роста. Ни чего экстраординарного в
такой ситуации нет. Эксперты советуют не достаточно опытным покупателям обращать
внимание не на внешние обводы кузова, а на комфортность слона. Особых секретов
здесь тоже нет, просто нужно знать некоторые особенности.

  

      

Человек, который не первый раз приобретает автомобиль, знает, на какие  особенности
следует обратить внимание. Если оглядеться вокруг, то легко  можно заметить, что на
одинаковых моделях ездят люди разного роста.  Двухметровый гигант,
профессионально занимающийся игрой в баскетбол,  помещается в салон такой же
машины, которой управляет водитель среднего  роста. Ни чего экстраординарного в
такой ситуации нет. Эксперты советуют  не достаточно опытным покупателям обращать
внимание не на внешние  обводы кузова, а на комфортность слона. Особых секретов
здесь тоже нет,  просто нужно знать некоторые особенности.

  

  

Чтобы человек небольшого роста смог дотянуться ногами до педалей, созданы
специальные конструкции сидения и рулевой колонки. Человек любого роста садится в
салон и настраивает положение сидения «под себя». Точно такие же возможности
имеются у рулевой колонки. Далее надо обратить внимание на удобство пользования
рычагом переключения передач и стояночного тормоза. Случается, что покупателю,
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который имеет выходящие за рамки стандартов рост и вес, не удается настроить кресло
водителя. В этом случае компания принимает заказ на изготовление машины по
индивидуальным параметрам. Такое случается редко и обходится заказчику дорого.

  

Выбирая автомобиль нужно обязательно совершить пробную поездку. При этом
попробовать включить дальний и ближний свет. Воспользоваться системой
воспроизведения музыкальных произведений. Заглянуть на ходу в бардачок. Все эти
манипуляции выполняются для того, чтобы оценить, насколько удобно будет управлять
автомобилем в дальнейшем. Не является секретом, что причиной аварии бывают
запоздалая реакция водителя на изменившуюся дорожную обстановку. Когда он вместо
тормоза нажимает на педаль акселератора.

  

Когда комфортабельность машины для водителя проверена, нужно оценить состояние
мест для пассажиров. Здесь тоже важны регулировки положения переднего кресла. На
заднем сидении для пассажиров должно быть достаточно места, чтобы не погибать ноги
и не упираться коленками в передние сидения. Под ноги нужно обязательно постелить
вот такие специальные коврики для авто. Предпочтительнее выбрать коврики из
резины. Они не накапливают влагу и грязь. Их легко мыть. Приобрести эти изделия
можно в надежном интернет магазине. Заказ изделий и аксессуаров можно сделать под
конкретную модель автомобиля.
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