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Многих автолюбителей постоянно мучает вопрос, насколько безопасно его авто и будут
ли водитель и пассажиры безопасны в случае аварии? В этом году в Америке было
проведено расследование на эту тему, что бы выявить машину, которая лучше всех
защищает пассажиров.

      

Многих автолюбителей постоянно мучает вопрос, насколько безопасно его авто и будут
ли водитель и пассажиры безопасны в случае аварии? В этом году в Америке было
проведено расследование на эту тему, что бы выявить машину, которая лучше всех
защищает пассажиров. Опорной точкой исследования были опросы автовладельцев и
статистика смертей во время ДТП. В заполнении анкет приняли участие более миллиона
людей, причем все они были из разных социальных и расовых групп.

  

  

Анкета была не большой, но при этом она позволяла вычислить подсознательное
стремление самозащиты у автовладельцев. В итоге, после подсчетов всех голосов и
анализа данных было выявлено, что самой надежной машиной является Lexus.
Автовладельцы заявляли, что этот автомобиль дает меньше всего сбоев,  его не заносит
на дороге и управление машиной максимально упрощено. К тому же из-за строения
кузова, большая часть удара при ЖТП выпадает на саму машину, в то время как
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водитель отделывается ссадинами и небольшим испугом. Данные анкет подтвердились
записями с мест происшествий. Помимо этого Lexus так же рассматривают как семейную
машину, которая надежна и безопасна даже для детей.

  

В последние годы, не смотря на высокую цену этой известной марки, интерес к ней
возрос, и данный опрос объясняет причину желания людей приобрести именно эту
машину. На втором месте по надежности расположилась японская иномарка Toyota. Её
так же рассматривают как одну из машин, на которых не страшно ездить и которая так
же редко отказывает на дороге. На третьем месте по надёжности стоит авто марки
Acura. Внедорожники этой марки отлично входят в повороты, и их почти никогда не
заносит, даже на заснеженных дорогах. К тому же, эта машина отличается
комфортабельным салоном и большим багажником. В первую очередь эта статистика,
конечно, заинтересовала семейных автовладельцев, которые, в первую очередь,
переживают за здоровье своих детей и родственников.

  

Марка Lexus с первых дней появления на рынке позиционировала себя как создателя
солидных и мощных машин. В этом автомобиле сочетается мощь нескольких сотен
лошадиных сил и забота о безопасности путешественников. А благодаря красивому
дизайну этот автомобиль привлекает не только мужчин, но и женщин автовладельцев со
всех уголков земли.
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