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88 жизнь авто

Если за зелёной машиной ухажи
вать, то выглядеть она будет от
лично. Однако исследователи
душ человеческих утверж
дают: обычно владель
цы авто такого цвета
не сильно утруждают
себя уходом за внеш
ним видом автомо
биля, они з аняты
более насущными
вопросами — жи
вут полной жизнью и
особо не напрягаются.

А

втомобили белого, жёлтого
и красного цветов попадают
в аварии значительно реже.
Владельцы белого авто зна
ют, что в летнюю жару такие машины
меньше нагреваются на солнце и в них
немного прохладнее. Белые автомоби
ли очень заметны в дорожном потоке,
что немного повышает безопасность.
Однако зимой, особенно по свежему
снегу, в метель или снегопад...
Да и поддерживать их внешний
вид — значительные затраты. То
битум прилетит, то краска. А ведь

при этом владельцы белых машин —
чаще всего патологические чистюли,
и любое пятно на борту стального коня
выводит их из равновесия.

Впрочем, белые машины покупают
и те, у кого денег не хватает — белый
цвет многие считают базовым, самым
дешёвым, за который не требуется от
дельная доплата.
Автомобили жёлтые и оранжевые —
редкие гости на наших дорогах. У них
чаще всего спокойные и аккуратные во
дители. В дорожном потоке автомоби
ли эти сильно выделяются. По утверж
дениям учёных, жёлтый и
оранжевый цвета
ак тивизируют
нервную систе
му, но не пере
в о з бу ж д а ю т
её. Так же, как
и зелёный,
жёлтый авто
мобиль визу
ально сокраща
ет расстояние,
что может привести к аварии.
Что насчёт грязи, то тут всё проще —
выглядит не так неприятно, как на ма
шинах белого или чёрного цвета.
Красная машина, особенно если от
делка внутри выполнена в таких же то
нах, выглядит роскошно и эффектно.
Небезосновательно считается,
что езда в красном авто

способствуют выбросу адреналина и
провоцирует сидящего за рулём ехать
агрессивно. Кстати, при визуальном
наблюдении кажется, что такая
машина всегда едет быстрее, чем
на самом деле. Именно поэто
му, скорее всего, красные авто с
удовольствием останавливают
сотрудники ГИБДД. Чуть нару
шил — иди сюда!

