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Концерн Фольксваген просто удивляет своими новинками. Похожий дизайн, общие
технические характеристики, одинаковые с лица. Что это? Близнецы на конвейере? У
концерна закончились новые идеи? Куда же подевались эксклюзивные модели
немецкого гиганта Volkswagen?
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технические характеристики, одинаковые с лица. Что это? Близнецы на конвейере? У
концерна закончились новые идеи? Куда же подевались эксклюзивные модели
немецкого гиганта Volkswagen?Все дело  в том, что немцы решили, видимо работать на
широкого потребителя.  Уникальный  немецкий автотранспорт последнее время – не
ходовой товар.  Volkswagen принялся за унификацию дизайна своих автомобилей.По
этой причине обновление пятого поколения Volkswagen Jetta 2014, обновлением в
полном смысле этого слова, назвать сложно. С виду, заметна несколько свежая
косметика. Стиль пришел от старых поколений модели. Платформу использовали PQ35.
Немного осовременили, поправили линзы на передней оптике, поставили новую решетку
радиатора, чуть больше стал размер колесных дисков. Дизайн скажем так, не плохой.
Салон, ну тут конечно, все идеально. По - другому, у немецких производителей просто
не бывает. Интерьер  кардинально не поменялся, если не считать новую аудио систему с
навигацией. Сидения, передняя панель и обивка дверей все те же. Возможно, появится
разнообразие в обивке салона. Багажный отсек в автомобиле довольно
вместительный.Можно предполагать, что и технический прогресс вряд ли коснулся
Volkswagen Jetta . Пока производители умалчивают технические данные авто – новинки.
Но если брать в расчет, то что, у концерна уже есть современные двигатели (шестое,
седьмое поколение Golf и Passat), стоит ли выдумывать велосипед.Итак, вероятнее
всего Джета приобретет 1.4-литровый двигатель и 1.8-литровый на бензине, а также
2-литровый дизель. Ведь на проходящих выставках Jetta была оснащена знакомыми
агрегатами.Российские автолюбители смогут приобрести Volkswagen Jetta  уже в
2014году. Ценники,  на эту модель концерн предлагает немаленькие, и о массовых
продажах, речь конечно не пойдет. В последнее время стоимость автомобилей
немецкого производства существенно поднялась в России. Это вполне объяснимое
явление. Законы на ввоз автотранспорта в РФ изменились, появились нововведения и
новые налоги. Соответствующим образом это сказалось на ценовой политике.
Автомобильный рынок полон разнообразных предложений но, не смотря на это,
автолюбители России и стран СНГ готовы платить за автомобиль со значком W.
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