Jeep – полноценная часть истории автомобилестроения
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Исходя из уроков истории – трудно сказать, что послужило основой для заложения
названия именно Jeep. Но всем хорошо известно, что самый первый в мире автомобиль,
который получил это гордое имя, выпустился фирмой Willys. Американская
машиностроительная компания занималась производством внедорожников для армии
США. Эта модель на тот период была крайне популярна из-за своей проходимости и
универсальности на труднопроходимых участках движения. Потом компанию перекупает
другая фирма, и выпускает внедорожники под маркой Wagoneer. После слияния с
American Motor появляется первый в своём роде и известным в мире Jeep Cherokee, и
уже к концу XX века концерн «Крайслер» выкупает производство и приступает к
выпуску Jeep Grand Cherokee. Но только после объединения со знаменитым
Mercedes-Benz автомобили марки Jeep наконец-то обретают свой так называемый
«дом».
За что покупатели любят эту технику?
Jeep долгое время пользуется потребительским спросом и все благодаря его
положительным качествам, которые можно долго перечислять.
- Удивительно добротный, просторный салон. Когда садишься в эту машину,
бросается в глаза именно отделка. Всё «играет» перед твоими глазами так, что не
можешь оторваться.
- Мощный и по-настоящему тяговитый движок.
- Приемлемый расход топлива для данного класса.
- Оборотистый дизель и подвеска внедорожника.
Все эти характеристики делают своё дело. Именно благодаря им купить Джип хочет
каждый уважающий себя автолюбитель, который любит путешествовать и выбирает для
себя жизнь в дороге и приключениях.
Надёжная и проверенная годами техника не оставит сомнений даже у тех, кто давно
разбирается в автомобилестроении – тонкостях и нюансах работы машины. Высокий
клиренс, практически огромное и очень вместительное отделение для багажа – одни из
главных плюсов при покупке этой техники, особенно если выбор делает семейный
человек.

Этой машине любая дорога нипочем

Желаете отправиться на отдых всей семьёй? Мешает горная местность, ухабистые
склоны? Jeep создан, чтобы удивлять и преодолевать! Не зря изначально он
позиционировался как армейский внедорожник, а в войсках проходимость ценится
превыше всего.
Каждый любитель марки и ценитель комфорта должен осознавать ценность этого
автомобиля, созданного не только для защиты, но и для беспрепятственного
передвижения по бездорожью, которого в нашей стране еще много.
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