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едставляем вашему вниманию наш новый автомобиль - HYUNDAY SOLARIS!!! Компакт
ный автомобиль стал весьма популярным на отечественном рынке,
так как является универсальным транспортным средством.Автомобиль собрал
характеристики, которые есть у современной городской машины. Это хорошее качество
сборки, внешний презентабельный вид, экономичный расход топлива, мощность, и,
конечно же, стоимость.Внешний вид Hyundai Solaris знаменит презентабельностью и
изысканной э
легантностью, которая нравится всем.

      

Увеличение длины кузова сделало машину более динамичной. Силуэт модели стал более
спортивным, задняя часть крыши плавно перетекает на багажник.Увеличение объемов
привело к большей устойчивости машины, а соответственно, и ее безопасности на любой
дороге. Как заявляют в комании Хендай, российский Солярис адаптирован под
холодный климат и плохие дороги. Э
кологичные и в то же время экономичные моторы позволяют довольно динамично
передвигаться как в городском потоке, так и по трассе.
Среди набора стандартных опций довольно много систем безопасности.Удобные кресла
не позволят устать в дальней дороге. Увеличение колесной базы позволило придать
больше комфорта для задних пассажиров.
Нельзя не отметить тот факт, что появление Solaris в России улучшило жизнь многим
автомобилистам.

  

Приглашаем всех желающих обучиться водить на этом замечательном автомобиле. 
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Инструктор по вождению - Михайлов Сергей Васильевич поможет приобрести все
необходимые навыки, чтобы после окончания автошколы - Вы уверенно чувствовали себя
за рулем своего автомобиля.

        Марка, модель   HYUNDAY SOLARIS   
    Тип транспортного средства  Легковой седан   
    Категория транспортного средства  "В"   
    Год выпуска   2019   
    Государственный регистрационный знак  Н 609 НО 154   
    Регистрационные документы  99  08 №767671
 
    Собственность или иное законное основание владения транспортным средством  По договору   
    Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений  Исправен   
    Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Имеется   
    Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)  Механическая   
    Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений  Установлены   
    Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)  

ХХХ № 0238872308 выдан 06.05.2022

30.04.2022 - 29.04.2023 ВСК страховой дом

  
    Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)  14.07.2022-14.07.2023  
      

Оставляйте свои отзывы об автомобиле, опыте вождения и пр.

  

{jcomments on}
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