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Что сложного в выборе «железного коня»? Казалось бы, есть деньги, желание,
предпочтения – и этого вполне достаточно. С данным утверждением можно
согласиться, если покупает машину опытный водитель, который отлично разбирается в
параметрах, характеристике и комплектациях транспорта, прекрасно знает, какие опции
ему необходимы.

  

      

Что сложного в выборе «железного коня»? Казалось бы, есть деньги, желание,
предпочтения – и этого вполне достаточно. С данным утверждением можно
согласиться, если покупает машину опытный водитель, который отлично разбирается в
параметрах, характеристике и комплектациях транспорта, прекрасно знает, какие опции
ему необходимы. Для новичков выбрать новый автомобиль нелегко, тем более, сегодня,
когда новые автомобили выпускаются разных моделей и оснащены современной
комплектацией. Что выбрать: хетч, седан, механику, автомат, новый автомобиль или
подержанный? Сколько подушек необходимо, а что означает та или иная аббревиатура?
Для неопытного водителя такие вопросы ставят в тупик.

  

  

Основные правила при покупке авто
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Для начала необходимо определиться, какое авто собираетесь покупать: новое или с
пробегом. В этом вопросе все зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Но
эксперты рекомендуют первый автомобиль покупать новым, но недорогим. Это поможет
понять водителю, что он хочет от машины, набраться опыта и экспериментировать. Авт
ожурнал
предлагает новые машины по доступной цене.

  

Например, в Париже дебютировал автомобиль 2015 года Discovery Sport. Его
представили на 80-метровой барже, что вызвало восторг у зрителей. Баржа двигалась
по реке Сене, демонстрируя свой динамичный внешний вид. Вместе с автоновинкой
покоряли искусственно созданные склоны семь пар сапог огромного размера,
отождествляя семиместный салон. Удивительный дебют Discovery Sport можно увидеть,
посмотрев авто видео  из Land Rover. На старте продаж автомобиль предстанет с
2-литровым турбированным 4-цилиндрованным бензиновым двигателем, развивающий
240 л. с. Стоимость Discovery Sport колеблется в районе 37 995$. Такой автомобиль
вполне порадует начинающего автолюбителя.

  

Еще одну новинку предлагает компания Citroen – это C3-XR. Представленная модель
практически является аналогом C-XR. Новинка получила решетку радиатора,
пластиковый кузов и светодиодные фары. Производитель пока не предоставил
изображение этой машины, но эксперты говорят, что автомобиль имеет «вместительный
и эффективный салон», оснащенный подсветкой также имеется камера заднего вида и
система телематик. Модель обеспечена 1,6-литровым двигателем, системой старт/стоп и
автоматической коробкой передач.

  

Выбирая ту или иную модель и обозначив бюджет, следует учитывать тот факт, что при
покупке, возможно, придется переплатить. Например, если у покупателя в кошельке 20
тысяч долларов, это не означает, что он приобретет машину именно за такую сумму.
Дело в том, что каждый производитель имеет «приятные» моменты в виде доплаты за
цвет. Цена может колебаться от 500 до 800 долларов. Как правило, бесплатно
окрашивают автомобиль только акрилом черного, красного или белого цвета. За
металлик или другой оттенок придется доплатить. Даже если производитель будет не
жадным, новый автомобиль все равно обойдется дороже. Еще один момент, который
интересует будущего автовладельца, покупать за наличные или все-таки
воспользоваться услугами банковского учреждения, то есть купить в кредит. Это
зависит от финансовых возможностей покупателя и его решения. Не стоит забывать,
что существует еще лизинг и кредитные программы от импортеров и производителей.
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Прежде чем покупать автомобиль, рекомендуется посмотреть обзор, где
рассказывается на какие технические характеристики следует акцентировать внимание
при покупке авто: механика или автоматика, дизель или топливо, выбор производителя,
тип кузова и система безопасности. Все эти критерии необходимо знать, чтобы не
ошибиться при выборе автомобиля.
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