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Если вы ищете компактный и надежный автомобиль, советуем обратить свое внимание
на второе поколение Chevrolet Spark. Модернизированное авто было представлено миру
в 2009 году во время проведения Женевского автошоу. Модель дошла до российского
автомобильного рынка в 2010 году и стала успешно продаваться, полюбившись многим
жителям за свою нарядную «одежку» и отличный функционал.
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Дизайнеры компании постарались на славу и сделали все для того, чтобы Chevrolet
Spark выглядел интересным и запоминающимся, выделяющимся из общего потока
транспортных средств. Взглянув на экстерьер модели, сразу вспоминается японское
аниме, основные герои которого – миловидные персонажи с большими яркими и
наивными глазами. В любом случае, кого бы ни напоминал этот автомобиль,
посредственность – не про Chevrolet Spark. Вдобавок к броскому внешнему виду,
официальный дилер Шевроле предлагает данную модель в ярких цветовых оттенках.

Эктерьер подчеркивают оригинальные ломаные на передней части бампера и решетки
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фальшрадиатора, которые округляются, обходя габаритные арки колес и завершают
свой ход на корме кузова.

Оснастка транспортного средства не разочарует окрыленного экстерьером
автолюбителя. Линии торпедо выполнены в виде волн, которые чем-то напоминают
крылья чайки, а компоновка блока управления выполнена благородно, стильно и
комфортно для водителя.

Отдельной строки похвал заслуживает большая площадь внутреннего пространства,
несвойственная автомобилям класса А. К примеру, большое лобовое стекло, которое
заходит на крышу Chevrolet Spark положительно сказывается на обзорности, эстетике и
безопасности модели в целом.

А теперь о технических характеристиках. Chevrolet Spark идет в комплекте с двумя
бензиновыми силовыми агрегатами, объем которых 1 л и 1,2 л. В качестве трансмиссии
для однолитрового мотора выступает четырехступенчатая коробка-автомат.

В России данное транспортное средство доступно в двух основных комплектациях.
Базовая версия модели включает в себя следующие преимущества, стоимость которых
будет составлять порядка 452 000 рублей:
-

система кондиционирования;
штатная аудиосистема;
две подушки безопасности;
усилитель руля;
электростеклоподъемники на передних дверях.

В люкс-комплектации цена Шевроле Спарк достигает 533 000 рублей. Автолюбитель за
эти деньги получит ABS, противотуманную оптику, подогрев передних сидений.
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