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Наверняка каждому бы хотелось побыть в роли конструктора и собрать самому
автомобиль. А уж если собрать не простой автомобиль, а настоящий спорткар, на
котором вы бы впоследствии смогли успешно рассекать по городу, так было бы вообще
великолепно!
  

Наверняка каждому бы хотелось побыть в роли конструктора и собрать самому
автомобиль. А уж если собрать не простой автомобиль, а настоящий спорткар, на
котором вы бы впоследствии смогли успешно рассекать по городу, так было бы вообще
великолепно! Да, речь ведется о сборке самого настоящего автомобиля, и это не подвох.
Теперь абсолютно каждый человек может попробовать собраться авто самому, и стало
возможно это благодаря компании Subaru, которая предлагает «набор», состоящий из
деталей для автомобиля Subaru второго поколения. В комплекте есть почти все
необходимые детали – кузов, салон, подвеска, и прочее, но это еще не все, так как
конструктору потребует некоторые элементы, которые придется покупать
дополнительно – это двигатель,  тормозные механизмы, и парочка прочих деталей. Тем
не менее, если сложить все это в сумме, то выйдет значительно дешевле, чем покупать
уже готовый автомобиль у компании. Естественно, ведь вам придется провозить далеко
не один день, перед тем как из ваших рук выйдет настоящий автомобиль, и вы с
гордость сможете говорить, что вы собрали его своими руками. И не соврете  ведь!К
слову, у проекта есть две комплектации, и предназначены они для разных целей.
Первая – автомобиль для дорог общего пользования – это более комфортный и удобный
вариант, подходящий для семейных поездок или чего-то в этом роде. И есть вариант
два, предназначенный для спортивных треков. Характеристики у этого автомобиля в
плане скорости выше, он не так комфортабелен для семейных поездок, точнее, вообще
для них не предназначается, это чисто спортивный вариант, предназначенный для
трасс. Так что, вы можете собрать и самый настоящий гоночный
автомобиль.Приблизительная сумма, которую придется заплатить за постройку
автомобиля – примерно 15 тысяч долларов, состоит она из запчастей, которые
предлагает проект, а также поддержанного автомобиля-донора, из которого вы будете
получать всю необходимую «начинку». Как уже упоминалось, по итогу, собрать новый
автомобиль выйдет значительно дешевле, чем купить такой же уже собранный, так что,
дело того стоит, особенно, если вы прирожденный конструктор, или же хотите им стать.
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Правда, доступно это пока, только в США, но если постараться, можно заказать такую
комплектацию и в Россию. Правда, пойдут на это только те, кто уже очень давно
мечтает о том,  чтобы самостоятельно собрать автомобиль.
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