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Автосалон в Женеве, как обычно, не мог не порадовать автолюбителей новинками на
любой вкус. Так, на автосалоне был показан новый MINI Clubman Concept, который
демонстрирует новую философию целого бренда в премиум-классе.
  

Автосалон в Женеве, как обычно, не мог не порадовать автолюбителей новинками на
любой вкус. Так, на автосалоне был показан новый MINI Clubman Concept, который
демонстрирует новую философию целого бренда в премиум-классе. Данный концепт
получился весьма ярким, элегантным и довольно - таки современным. Новый MINI на 26
см. длиннее и на 17 см. шире, чем предыдущий. Популярный бренд обзавелся гораздо
большей функциональностью, пространством внутри, дорогими эксклюзивными
материалами, а так же высококачественными элементами. Автомобиль быстро узнается,
как и новый Ford Focus. Для дизайна выбрали наиболее яркие цвета и самые лучшие
материалы. Новые авто имеют 4 двери, 5 посадочных мест. Классика модели:
шестиугольная радиаторная решетка, воздухозаборники нового вида, на капоте
начертаны стильные черные полосы, фары овальной формы, и короткие свесы,
характерны непосредственно для данной марки. Узнаваемость была, скорее всего,
основной целью для дизайнеров компании. Аэродинамические элементы конструкции,
явно без которых сегодня не обойтись, интегрированы в конструкцию и считаются
незаметным и неотрывным элементом полностью всего внешнего вида. В салоне, все на
высшем уровне, приятный мягкий матовый дизайн, с дорогой отделкой, мультимедийной
системой с усовершенствованным интерфейсом, а так же сенсорным
управлением.Бесспорно, это автомобиль года, и компания абсолютно не намерена
уступать не единой позиций в премиум-классе, который за последнее время
существенно расширился. На планете стало гораздо больше богатых людей с большими
возможностями. По мнению дизайнера марки, А. Хойдонка, ключевым принципом при
создании дизайна авто было по максимуму использовать минимальное пространство.
Как утверждает господин Хойдонка, хотели создать машину, которая бы стала стильным
и ярким в своем сегменте. Новый порывистый подход, смелая цветовая гамма и
материалы обязательно должны гарантировать максимальное впечатления от
автомобиля. Помимо всего прочего, машина имеет превосходные технические
характеристики: свойственные пропорции говорят о прекрасной управляемости и
маневренности, достаточно удлиненная крыша указывает на большое пространство в
салоне и удобство вождения.
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