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Отечественный автопром, а именно, компания АВТОВАЗ, в этом году порадует
автолюбителей полезными и приятными дополнениями к автомобилям линейки Lada
Kalina и Lada Granta.

      

Отечественный автопром, а именно, компания АВТОВАЗ, в этом году порадует
автолюбителей полезными и приятными дополнениями к автомобилям линейки Lada
Kalina и Lada Granta.

  

Новые модели получат ряд интересных дополнений и обновлений, а именно:
собственную аудиосистему новой компоновки, дополнительный пакет шумоизоляции и
проработанную систему навигации на русском языке.

  

Олег Груненков, директор проекта семейства Lada Granta и Lada Kalina, пролил свет на
ближайшие перспективы работы компании в 2014 году. Он заявил, что к концу этого
года на «Грантах» и «Калинах» должна появиться отечественная система навигации.
Так же сейчас ведутся работы по упрощению радиоаппарата, который планируется
выпустить в свет начиная со второй половины текущего года. Кроме того, по его словам,
активно решается вопрос о снижении уровня шумов в салоне по всем показателям до
минимума. Например, к имеющемуся уже сейчас стандартному комплекту шумоизоляции
добавится еще один – результат плодотворного сотрудничества с компанией Nissan.

  

Однако, стоит заметить, что на такую новинку следует рассчитывать только ближе к
лету, и она будет присутствовать только в комплектации «Люкс». Сейчас же, начиная с
января, АВТОВАЗ уже начал комплектовать автомобили Lada Kalina стандартным
улучшенным пакетом шумоизоляции и модернизированной подвеской.Олег Груненков
так же сообщил, что в настоящее время АВТОВАЗ намеревается детально проработать
возможность выпуска на рынок России «внедорожного» варианта Lada Kalina. Если
верить его словам, то сейчас уже есть определенные наработки по автомобилю с
повышенным дорожным просветом.

  

Однако, о «полноприводности» данной модели пока что говорить не стоит, это всего
лишь автомобиль с повышенным клиренсом. Официального решения о запуске этой
модели «Калины» в производство пока еще не принято. Данный проект находится на
согласовании и проработке его актуальности на сегодняшний день. Уже есть запросы
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на данный автомобиль от потребителей из самых разных регионов. От количества
подобных заказов значительно зависит бизнес-кейс данного проекта.
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