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Бестселлер от компании Сузуки – выпустил компактный автомобиль для города, который
стал более ярким, современным и технологичным. Использование сплава высокого
уровня и передовых технологий, позволило создать абсолютно новый автомобиль с
освеженным дизайном спортивного стиля, высоким показателем безопасности и
потрясающим уровнем комфорта. Объединив в автомобиле все качества, новый
автомобиль стал настоящим воплощением индивидуальности и неповторимого образа.

Бестселлер от компании Сузуки – выпустил компактный автомобиль для города, который
стал более ярким, современным и технологичным. Использование сплава высокого
уровня и передовых технологий, позволило создать абсолютно новый автомобиль с
освеженным дизайном спортивного стиля, высоким показателем безопасности и
потрясающим уровнем комфорта. Объединив в автомобиле все качества, новый
автомобиль стал настоящим воплощением индивидуальности и неповторимого образа. В
момент создания нового автомобиля, специалисты Сузуки смогли не только соединить в
одно целое любимый облик динамичного характера, но и добавили в это получившееся
сочетание несколько не менее ценных качеств. Так этот автомобиль стал не только
узнаваемой моделью, которая сохранила все черты фирмы и ее характер, но и стал
действительно новым автомобилем, который отвечает, высоки требованиям и
предпочтениям, полюбившим его автолюбителям.Дизайн формировали из 2-х важных
качеств: динамики и энергичности. Новая машина унаследовала всю яркость экстерьера,
которая была задана предыдущей модели. Ключевая особенность заключена в короткой,
широкой, компактной, излучающий динамики кузова. Но продолжая вносить изменения,
форма автомобиля стала намного изящнее и выразительнее. Все впечатление, которое
производит автомобиль, можно описать в двух словах: яркий, элегантный и
одновременно атлетичный. Обновленный дизайн у интерьера, выполнили в
черно-серебристом тоне, создавая спортивную, и одновременно изящную атмосферу.
Переднюю, панель выполнили конкретно в черном тоне, на которой контрастно
выделилась приборная панель в стильной окантовке серебристого цвета. Сиденья
темного цвета, имеют сдержанный и лаконичный стиль, который идеально подчеркивает
серебристые детали. Форма динами и изысканная отделка, придает салону нового
автомобиля привлекательный вид. В качестве дополнения, Сузуки использовала в
интерьере эргономичные многофункциональные детали, они сильно усиливают эффект
изысканного пространства. Во время проработки деталей в салоне, эксперты
использовали опыт в области максимальной эффективности использования объема в
маленьком автомобиле: выбрали пропорции, которые обеспечивают оптимальную
вместимость и комфорт при поездке.
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