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Процесс выбора семейного автомобиля для многих является сложной процедурой, т.к.
необходимо учесть предпочтения каждого члена семьи.

      

Процесс выбора семейного автомобиля для многих является сложной процедурой, т.к.
необходимо учесть предпочтения каждого члена семьи. Даже если семье без разницы,
какая машина у них будет, все равно приходится задуматься над многими пунктами.
Чаще всего отец семьи предпочитает более практичный вариант, мама – доступный и
экономичный, а дети любят «навороты» и яркость. Однако существуют классические
советы, следуя которым, можно подобрать вполне подходящее транспортное средство.
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Во-первых, это – безопасность, выступающая в качестве самой важной категории.
Естественно, этот вариант подходит всем в семье. Особенно, когда речь идет о том, что
детей нужно отвозить в детский сад или учебное заведение, тут отец уже хочет быть
максимально осторожным. По мнению профессионалов, автомобили класса D – самые
безопасные среди «коллег». Среди самых безопасных можно выделить Opel Insignia,
который оснащен различными электронными системами, обеспечивающими
безопасность. А среди самых семейных можно назвать такие автомобили, как Honda
Odyssey Mazda 3,6 и Cadillac ATS и некоторые другие.

  

Конечно, водитель помимо безопасности, хочет надежный автомобиль. Иначе есть риск
оказаться в странных ситуациях или в ДТП в самый неудобный момент вождения и на
главной дороге. Здесь важную роль играет не только «честное слово»
продавца-консультанта, а также интернет-отзывы покупателей. Самые правильные
отзывы находятся на форумах автолюбителей. Именно здесь можно узнать, какие есть
слабые места у конкретной модели. К тому же год выпуска тоже играет роль в
надежности.

  

Самым оптимальным вариантом является любой минивэн. А марка машины зависит от
того, какие финансовые возможности у семьи. Но если семья не очень большая, то
седан – лучший вариант. Кстати, он тратит меньше топлива. Чтобы подобрать машину
«мечты», стоит учесть то, какие будут у членов семьи естественные и повседневные
нужды.

  

В результате, самый подходящий совет – будущему водителю необходимо будет
ознакомиться с отзывами покупателей на различных сайтах, а так же проверить
краш-тесты. Если баллы окажутся низкими, то такое транспортное средство явно не
подходит для семьи.
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