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10 причин, почему немецкие автомобили рулят миром:

1. Автомобильная немецкая промышленность является самой старейшей во всех странах
мира. Патент на первый автомобиль был получен в 1886 году.

2. У немцев наилучшая испытательная трасса автомобилей в Нюрбургине. На
сегодняшний день она является эталоном.

3. Германия - родина всех автобанов. По таким шикарным дорогам ездят только дорогие
качественные автомобили собственного производителя.

4. Производителям немецких автомобилей присуще, прежде всего, точность, ясность,
аккуратность и соблюдение всех традиций, что является для немцев принципом.
Сопоставьте это с «традициями» нашего автомобильного производителя и Вы все сразу
поймете сами, что у наших, видимо, другие приоритеты.
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5. Технологии в производстве Германии куда выше, чем в других странах мира. Там
трудится очень много самых востребованных инженеров всего мира, которые
используют всевозможные средства усовершенствования тех или иных технологий для
создания нового уникального автомобиля – качественного и надежного транспорта.

6. Немцы рекламируют свой товар так, что его хотят приобрести во всех развивающихся
и развитых странах. Все наши большие и маленькие чиновники уже давно приобрели
немецкие авто.

7. Немцы очень высокомерные. Для них нет такого понятия как сделать нехороший
товар. Даже, например, Мерседес подчеркивает это выражением – «лучшее, или
ничего», а БМВ и вообще называют свои машины самыми совершенными! Это все и
определяет имидж производимого товара.

8. Если мы опять обратимся к предыдущему пункту, то мы заметим, что немцы делают
помимо хороших еще и очень дорогие автомобили. А люди и их покупают, несмотря на
высокие цены, что несомненно подчеркивает статус успешности человека. А это для
серьезного человека сейчас немаловажно и иногда даже необходимо для дальнейшего
успешного развития бизнеса, поиска новых выгодных партнеров.

9. У немецких производителей масса эксклюзива, что тоже подкупает всех
автолюбителей. Получается можно приобрести очень навороченную немецкую машину,
которая будет стоить в несколько раз дороже, чем все то, что ездит вокруг нас.

10. Немцы для себя решили, что все остальные производители стоят на втором месте! И
это же они вбили в головы всем покупателям. Так что ни одно немецкое авто никогда не
будет хуже автомобиля другого производителя, хотя они, возможно, не менее
качественнее!
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