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В марте этого года будет продемонстрирован прототип внедорожника Chevrolet Niva.
При его производстве применяется большое количество узлов и деталей, которые были
изготовлены за рубежом.

      

В марте этого года будет продемонстрирован прототип внедорожника Chevrolet Niva.
При его сборке применяется большое количество узлов и деталей, которые были
изготовлены за рубежом.

  

  

Российский же автопроизводитель GM-АвтоВАЗ рассказал, что новая машина второго

 1 / 2



Рестайлинг Chevrolet Niva: Прототип увидит мир уже в марте

Written by Administrator
Friday, 14 March 2014 11:28 - Last Updated Tuesday, 13 October 2015 11:09

поколения будет состоять на 8 % из высокотехнологичных импортных комплектующих.
Чтобы сравнить – предыдущая модель была укомплектована лишь 5 % подобных
компонентов. Настоящий образец модернизированного Chevrolet Niva будет впервые
будет показан огромной публике, скорее всего в конце этого лета, а весной 2014 года,
мир увидит только прототип.

  

Безусловно, факт повышения укомплектованности отечественного внедорожника
изделиями, которые выпущены ключевыми мировыми автопроизводителями, будет
неплохим доказательством для сегодняшних клиентов автосервиса страны того, что
Chevrolet – это действительно самый лучший выбор с позиции качества. Весь модельный
ряд Chevrolet вполне заслуживает особого внимания автолюбителей. Он предоставляет
широкий выбор автомобилей непосредственно с теми характеристиками, которые
больше интересуют потенциального покупателя.

  

Допустим, поклонники семейных авто, явно не смогут остаться равнодушными к
недорогому Chevrolet Cobalt, довольно просторному и самое главное безопасному, в
надежности которого можно быть на все 100 процентов уверенным не зависимо от
проделанного расстояния. К тому же цена на Шевроле Кобальт, на редкость
демократична, следовательно, доступна для большинства.

  

Еще одним, не менее достойным методом выбора может стать Шевроле Орландо. В
салоне автомобиля одновременно могут находиться 7 пассажиров. Очевидным плюсом
является возможность компактно сложить сидения, при возникшей необходимости для
перевозки крупногабаритного груза, например, мебели. Машины данной марки любят и
ценят во всем мире. Судите сами, на прошедшем в январе месяце автосалоне в
Детройте, лучшей легковушкой года был признан супер кар Chevrolet Corvette Stingray, а
лидером в категории внедорожников стал пикап Chevrolet Silverado.

  

В свою очередь в качестве положительного аспекта базовая комплектация
усовершенствованной модели Chevrolet Niva оснащена французским двигателем
известного автогиганта Peugeot Citroen, с мощностью 135 л. с. и объемом 1,8 литра.
Отметим, что серийное производство должно стартовать в 2015 году.
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