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Стало известно, что компания Acura, которая является североамериканским
подразделением японского автомобильного концерна Honda, приступила к официальной
продаже собственных автомобилей в Украине.
  

Стало известно, что компания Acura, которая является североамериканским
подразделением японского автомобильного концерна Honda, приступила к официальной
продаже собственных автомобилей в Украине. Дилерский центр филиала,
специализирующегося на выпуске автомобилей премиум класса, теперь открылся в
Киеве. В настоящее время у автомобилистов появится возможность приобретать не
только кузовные запасные части в Украине, но и покупать машины брендовой марки
RDX и MDX. На данный момент, модификация автомобилей RDX в модельном ряду
занимает строчку ниже MDX, следовательно, кроссовер RDX намного компактен и
дешевле по стоимости. Он имеет полноприводную систему, которая специально была
разработана под ее уникальную платформу. Теперь в компании "Акура Центр Украина"
можно будет приобрести автомобиль по специальной схеме trade-in: (это когда
покупатель, при покупке в счет части цены нового автомобиля, отдает свой
подержанный), лизинг - аренда с правом последующего его выкупа, и оформление
страхового полиса. В список включенных предложений, которые предоставляет
автоцентр, вошла целая серия проверочных работ разнообразных систем и функций
автомобиля. В частности, регулировка бесключевого доступа, электропривода люка,
электрическая регулировка руля, светодиодных ходовых огней, испытания двигателей
на специальных стендах, тормозной системы, систем предотвращения столкновения, а
так же премиальной аудиосистемы.Также имеется возможность установить
дополнительные устройства, такие, например, как сабвуфер, датчик света и дождя,
системы сигнализации. Каждая такая операция осуществляется самыми лучшими
специалистами, в этой области, обладающими достаточно высокой квалификацией,
профессиональными навыками, которые закреплены полученным сертификатом у
официального дилера на уникальном, современном оборудовании. Напомним, что
кроссоверы автопроизводителя Acura, модельного ряда которые предлагают к
реализации в Украине, продемонстрировали в Соединенных Штатах Америки, в прошлом
месяце, значительный рост показателей продаж по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Известно, что машин с модификацией MDX было продано больше на 81
процент, а RDX – на 18 процентов.
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