Стартовали продажи Daewoo Gentra с автоматической коробкой передач
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В салонах относящихся к дилерской сети компании «Укр–УзАвто», официального
импортера в Украине автомобилей Daewoo, начали продавать покупателям Daewoo
Gentra с автоматической коробкой передач. Для данного модельного ряда это
долгожданная новинка. В целом техническая комплектация такая же, как и у
аналогичной модели с механической коробкой передач с 5-ю ступенями.
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Gentra с автоматической коробкой передач. Для данного модельного ряда это
долгожданная новинка. В целом техническая комплектация такая же, как и у
аналогичной модели с механической коробкой передач с 5-ю ступенями.Так же кроме
систем безопасности автомобиля ставших уже стандартными, таких как, подушки
безопасности для водителя и пассажира расположенные в передней части авто, ABS,
особые инерционные ремни с натяжителями и фарами противотуманными, автомобиль
оснащен иммобилайзером, звуковой сигнализацией оставленных ключей в замке
зажигания, а также централизованным замком. Для того что бы обеспечить более
высокий уровень безопасности для детей в салоне, в комплектацию автомобиля вошла
специализированная международная система крепления сидений для детей и
блокировки стеклоподъемников и задних дверей от случайного открытия во время
движения. Тип кузова данной модели – седан, варианты с другими типами кузова
потребителю еще не предлагаются. У данной модели есть гидроусилитель руля и его
регулировка в соответствии с вылетом и высотой, кондиционер, дополнительный
подогрев передних пассажирского и водительского сидений и лобового стекла, а также
специальный обогрев для боковых зеркал. Электропакет остался стандартным, он
включает в себя стеклоподъемники, электрический привод управления боковыми
зеркалами автоматическую систему управления люком на крыше.У авто двигатель
бензиновый, объемом которого1,5 литра и мощностью 107,4 л. сил, отвечающий
стандартам экологии EURO 5. Привода передний, с автоматической коробкой передач в
6 ступеней. Тормозная система имеет передние и задние дисковые вентилируемые
тормоза. Плавность хода автомобилю предает передняя и задняя многорычажная
независимая подвески. Данная модель стала еще комфортнее и безопасней для
водителя и пассажиров в салоне.Производится автомобиль в Узбекистане так же как и
другие модели автомобилей DAEWOO. Стоимость для украинского потребителя от 125
500 до 142 500гривен.Специалисты автомобильного рынка и утверждают, что
автомобиль Daewoo Gentra – это модернизированный вариант модели Chevrolet Lacetti,
производители этот факт не комментируют.
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