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Через четыре года после введения небольшого кроссовера с поляризационным
дизайном, компания Nissan Motor Co планирует как можно меньше изменить 2015 Juke.

      

Через четыре года после введения небольшого кроссовера с поляризационным
дизайном, компания Nissan Motor Co планирует как можно меньше изменить 2015 Juke.

  

Компания обеспокоена тем, что конкуренты сейчас сильно заинтересованы Juke,
который некоторые наблюдатели сразу подвергли критике, как странной коробки на
колесах. "Nissan хочет продвигаться вглубь взглядов" как говорит Энди Палмер, глава
Ниссана.
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Nissan представила обновленный Juke на Женевском автосалоне в преддверии
Европейского запуска автомобиля этим летом. Автосалоны США получат его во второй
половине этого года. " Вы любишь его, или вы ненавидите его," сказал Палмер
журналистам в Женеве. " Когда мы показали оригинальную концепцию здесь несколько
лет назад, никто не верил, что мы когда-либо построим его.

  

" Juke должен подчеркнуть то, что Nissan выступает за модели других японских и
азиатских конкурентов. "Это кажется работает", сказал он. "Мы сделали много денег в
США в прошлом месяце. "Juke предназначен для низкого объема и ниши автомобилей, но
сочетании кроссовера с компактным спортивным автомобилем, Juke превзошел
ожидания продаж Nissan. Во всем мире продажи составили 420 000 за четыре года, в
том числе 38 157 в Соединенных Штатах в прошлом году.

  

Палмер заявил, что: " Juke стал наиболее эффективной моделью бренда для
продвижения. "Он подчеркнул, что это важно для поддержания модели в
первоначальном смысле поляризации." У вас есть свои господствующие автомобили, ваш
Versa, Sentra и Altima," сказал Палмер . "Но вы также имеете некоторые модели, которые
действительно демонстрируют личность автомобильной компании.

  

"Версия 2015 получит переработанную переднюю решетку, чтобы более соответствовать
бренду, что является теперь подписью Nissan V- образная передняя.Внутри отделка
Juke и бак очень изменились, центральная консоль мотоциклетного вида для топлива
теперь доступны в различных цветах, которые могут быть похожи на цвета кузова
автомобиля. "Так как мы запустили Juke, то на него есть более чем несколько
претендентов". Палмер рассказал и о других изменениях в сегменте компактных
спортивных кроссоверов, после 2010 года: " Хотя я не верю ни один из них приблизился
к нашей нервозности." – подчеркнул он.
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