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Представляем вашему вниманию HYNDAY SOLARIS 2021 года!!! 

  Hyundai Solaris – один из самых популярных и продаваемых автомобилей в России. Его
прямое назначение – движение в городских условиях и по автомагистралям, в крайнем
случае – поездка за город либо на дачу по накатанной проселочной дороге. 
Новый Hyundai Solaris – компактный седан с превосходной динамикой, безупречной
управляемостью и современным высокотехнологичным оснащением. А
втомобиль получил ряд доработок и улучшений, благодаря которым отмечается его
отличная управляемость. Все это позволяет модели уверенно удерживать дорогу и с
легкостью входить в повороты на приличной скорости. 
Хендай Солярис 2021 года получил практически полностью новый кузов. 
Производитель использовал более качественные материалы отделки интерьера, а
также улучшил дизайн кресел. 
Стильный и комфортабельный автомобиль максимально адаптирован к российским
дорожно-климатическим условиям эксплуатации. 
 
 
Во время проведения рестайлинга седан избавился от проблемы «шумности» колесных
арок. Производитель усилил изоляцию, поэтому в салоне стало значительно тише. 
Проведенный рестайлинг Хендай Солярис 2021 почти не коснулся технической
составляющей.  
Обновленная модель Hyundai Solaris 2021 по-прежнему комплектуется двумя типами
моторов и коробок передач с шестью скоростями. Диапазон мощности сохранен (от 100
до 123 сил). 
Отсутствие изменений в технических характеристиках проверенных временем моторов и
трансмиссий можно отнести скорее к достоинствам, а не к недостаткам обновления
модели. 
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Владельцы отмечают, что «автомат» отлично понимает команды и не «тупит» в
распределении крутящего момента. 
 
 
 

Приглашаем всех желающих обучиться водить на этом замечательном автомобиле.

  

Инструктор по вождению - Вольман Илья Егорович 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   2021    
    Государственный регистрационный знак  О 442 ЕЕ 154   
    Регистрационные документы  9928 № 647395   
    

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  Отсутствует   
    Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)  Автоматическая   
    

Дополнительные педали в соответсвии с п. 5 Основных  положений

  Установлены   
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Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация)

  

ХХХ № 0257103720 выдан 04.08.2022г. 

03.08.2022-02.08.2023 

ВСК страховой дом

  
    Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)  17.09.2022-17.09.2023  
      
  

    Оставляйте свои отзывы об автомобиле, опыте вождения и пр.              

  

  

{jcomments on}
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