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Оценка Mercedes-Benz E-klasse, 1.8 л, 184 л.c., 2013 г.в.
  Характеристики автомобиля

Регион: Москва
Марка/Модель: Mercedes-Benz E-klasse
Поколение: 2009-2013 гг.
Руль: Левый
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Средний пробег за год: 15 тыс. км
Тип двигателя: Бензин
Объем двигателя: 1.8 л 
Мощность двигателя: 184 л.c.
Тип КПП: АКПП
Тип привода: Задний
Тип кузова: Седан

Исследованные ресурсы: auto.ru, avito.ru, drom.ru

Рекомендуемая цена автомобиля в данный момент составляет: 1.14 млн руб.
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Зависимость цены автомобиля от срока эксплуатации
Автомобили год от года теряют в цене по-разному, это зависит как от технических особенностей конкретной модели, так и от
популярности и финансовой ситуации в обществе. На диаграмме ниже представлен результат работы алгоритма, который по
данным автомобилей в продаже и среднегодовому пробегу рассчитывает стоимость в будущем.
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Зависимость цены автомобиля от типа двигателя
В зависимости от марки и модели тип двигателя может в разной степени влиять на цену автомобиля. Например, у немецких
произодителей более надежными, а как следствие и дорогими, считаются дизельные двигатели, у "японцев" — наоборот. Для
детального анализа мы исследуем каждую конкретную модель в отдельности.
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Зависимость цены автомобиля от мощности двигателя
У каждого производителя есть удачные и не очень двигатели, что в первую очередь влияет на цену на вторичном рынке. Когда
речь заходит о мощности двигателей внутреннего сгорания, фраза "чем больше — тем лучше" перестает быть справедливой
после 250 л.с., когда транспортный налог возрастает в несколько раз. Помимо неприхотливости и динамических характеристик,
важную роль играет стоимость обслуживания сердца Вашей машины.
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Зависимость цены автомобиля от типа привода
При продаже автомобилей, которые выпускались как с моноприводом, так и с полным, актуальным является вопрос реальной
разницы в цене между комплектациями после нескольких лет эксплуатации.
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Зависимость цены автомобиля от типа кузова
При выходе с конвеера завод изготовитель, при прочих равных, устанавливает разницу в цене автомобиля в зависимости от
типа кузовов, которая изменяется с прошествием лет.
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Все оценки стоимости автомобиля, предоставленные аналитическим сервисом robasta.ru НЕ учитывают неисправность
автомобиля, юридическую чистоту, инфляцию, колебания курсов валют и справедливы в настоящее время (10.05.2020).

Если вы уверены в своем автомобиле — мы уверены в своей оценке.

Не стесняйтесь обращаться с любыми замечаниями и предложениями, мы ценим мнение своих клиентов.

С уважением, команда robasta.ru.
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