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«Автокрафт» – лидер в сфере продажи BMW
  

Фирма «Автокрафт» выступает одной из крупнейших компаний России по  продажам и
обслуживанию автомобильной техники. Официальный дилер BMW  имеет в Москве 2
огромные площадки для продажи авто немецкого  производства, которые пользуются
большим успехом в нашей стране. Один  автосалон BMW находится на улице 60-летия
Октября. Там присутствуют  автомобили всех моделей, а помимо того
многофункциональная зона сервиса  моделей БМВ.

  

Второй дилерский центр компании находится на 14 км МКАД. Его огромный  зал,
который вмещает 36 авто, даёт клиентам возможность приятно  ознакомиться с любыми
автомашинами и разными их модификациями. В  специализированном отделе возможно
покупать требуемые комплектующие и  запчасти BMW. Высококвалифицированные
мастера сервисного центра  выполняют ремонт BMW с 100% качеством, используя
надежное оборудование,  умения и опыт работы. Уровень обслуживания, который
представляет сервис  BMW, соответствует премиум-классу.

  Распространенные модели техники БМВ
  

Одними из типов автомобилей, пользующихся повышенным успехом у  россиян, остаются
машины BMW 1-й серии. Привлекательный, узнаваемый  дизайн авто первой серии, а так
же экономичность его мотора и  оптимальная стоимость обусловили не падающий спрос
на эти автомобили.  Фирма «Автокрафт» может предложить ознакомиться с трёх- и
5-дверными  авто, а так же удобным купе и кабриолетами первой серии.

  

Модели 3-ей серии, с коими дилер BMW знакомит нас в собственных  автосалонах,
характеризуются весьма мощными двигателями, спортивностью  внешнего вида и
характера. Модели BMW 3 серии представлены вместительным  турингом, роскошным
кабриолетом и солидным купе.

  

Более изящные BMW 5 серии характеризуются красотой и совершенством  динамики.
Представленные в автоцентрах «Автокрафт» автомобили данной  серии Gran Turismo и
седан обладают повышенным комфортом и надежностью.

  Удачное объединение динамики с комфортабельностью
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Специально хотелось бы подчеркнуть спортивное купе и великолепный  кабриолет BMW
6 серии, позволяющие получить новые впечатления от  неповторимой смеси мощного
спортивного стиля и интерьера авто. Открытая  динамичная утонченность кабриолета 6
серии позволит всецело ощутить  абсолютную свободу. Изысканная кабина BMW 6 серии
позволит тысячи  километров получать наслаждение от комфортных дорог.
Элегантность формы  кузова автомобиля BMW седьмой серии отличают его в ряду
остальных  автомобилей излучением надёжности и спокойного достоинства.

  Динамичная утонченность серии X
  

Линии на боковых поверхностях придают автомашинам серии X  динамичность нрава, а
небольшие свесы корпуса и покатый контур заднего  стекла подчеркивают их
элегантность и спортивный экстерьер. Не сможет не  вызвать удовольствия дизайн
автомашины БМВ X1. Очень практичный для  длительных путешествий BMW X3 дарит
своему владельцу возможности  покорять расстояние на одном из весьма надежных и
красивых современных  автомобилей.

  

Ценителям активного отдыха идеально подходит BMW X5. Его мощный  двигатель в
любой из 4-х возможных комплектаций и динамичный внешний вид  кузова позволяют
подчеркнуть мощь истинного лидера. Но самым спортивным  автомобилем Х серии
эксперты считают мощные BMW X6. Оснащаемые  инновационными устройствами,
автомобили этой модели обладают прекрасной  курсовой устойчивостью и
маневренностью.

  

Поклонники изящности и практичности традиционного автомобиля BMW 7  по
достоинству смогут оценить его скорость. Для ценителей большой  скорости центры
«Автокрафт» могут предложить познакомиться с  высокоскоростными автомашинами М
серии. Все девять моделей данной серии  разработаны с применением эксклюзивных
технологий из мира гоночных  автомобилей.

  

В автоцентрах фирмы действуют службы продажи б/у автомашин, которые  помогают
продавать или же организовать удобный обмен вашего авто на  другой. В ряду б/у
автомашин компания выделяет в отдельную группу BMW  Premium Selection - модели,
имеющие отличное состояние. Более детально  возможно познакомиться с различными
услугами и полным модельным рядом в  любом из автосалонов компании «Автокрафт».
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http://www.bmw-autokraft.ru/cars/bmw7series/

