Lexus ES300 1997 года - нежность к ревущему зверю
Продаю а/м Lexus ES300 1997 года - качество ХХ века,
о котором сейчас все забыли

Lexus мне подарили на 50-летие партнѐры.
Семья долго не могла принять решение и расстаться с ней. Полагали, что сын
сможет на ней ездить в Москве, но для него она сильно «мажорная». Вот и
встал вопрос, зачем двум пенсионерам машина представительского класса?
Нам очень не хочется с ней расставаться, ведь в ней ощущаешь себя словно в
большом лайнере на море. И выходить из нее не хочется. Моей «девочке»
нужен новый хозяин, и его она точно не подведет.
Но хватит лирики, поговорим по-мужски.
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Покупая Lexus ES300 1997 года – Вы получаете 4 преимущества:
1. Качество и ещѐ раз качество
Совершенство качества, технология совершенства
 Металл толстый, не то, что нынешний и только на видных местах,
чтобы пыль пустить в глаза. В хх веке всѐ делалось на совесть и по
максимуму, с запасом прочности.
 Кожа в салоне в идеальном состоянии – то есть, изначально еѐ было
столько, сколько нужно и отменного качества.
 Пластик – только в салоне ради эстетики.
2. Комфорт

Покупая Lexus, платишь не только за качество и силу, но и за роскошь
приятных ощущений
 Ускорения почти не чувствуешь, подвеска мягкая – на трамвайных
путях не трясѐт.
 Акустика Mark Levinson 6 к 1- космическое ощущение, СД чейнжер на
6 дисков.
 Окна большие – обзорность великолепная.
 В багажник вмещается детская коляска.
 Зуммера по габаритам нет. Забыл выключить – после закрытия машины
они погаснут сами.
 Зимнее и летнее положение щеток.
 Печка и при -15, и при -25 работает отлично.

3. Мощь
Мощь без агрессивности, власть над обстоятельствами
 Мощность двигателя поначалу может казаться даже излишней.
 Машина в хорошем смысле парит.
 В салоне полная тишь даже при высоких скоростях.

 Отменная динамика и маневренность.
4. Дешѐвое обслуживание
Тот, кто намаялся с европейцами, выберет японцев
 Подходят все запчасти от Тайота виндом.
Характеристики:
 обслуживалась только у официальных дилеров в Самаре, «кормилась»
только на Лукойле и Роснефти;
 двигатель: бензин, 3000 куб.см, 150лс.;
 трансмиссия: автомат;
 цвет: золотисто-бежевый;
 пробег 120 тыс. км;
 руль: левый;
 привод: передний – это редкость;
 двигатель и все стѐкла родные;
 кузов и дно без коррозии;
 масло не употребляет;
 летняя резина Мишлен прослужит ещѐ минимум пару сезонов;
 17 дюймовые диски, полноразмерная запаска;
 ремонт без надобности;
 один хозяин.
Выгоды:
 на ремонт тратиться не нужно;
 владеть таким авто престижно;
 равнозначна антикварной ценности;
 правильное и умное вложение капитала.
Продаю только потому, что вышел на пенсию – некого теперь поражать
представительством. Расстаюсь как с живым существом, к которому за
долгие годы прикипел душой. Это мой ласковый и нежный зверь, по
которому буду скучать. Продам истинному ценителю качества!
Бонусы на память:
 новый аккумулятор;
 комплект зимней резины;
 фильтры;
 СД « Серенада солнечной долины» в исполнении оркестра Глена
Миллера.
Выбирайте верного друга на долгие годы и мощь настоящего «зверя»!

P.S. Машина уже без номеров.
Мой тел. х ххх ххх хх хх

