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А  вы  пробовали  разобраться  в  именах, и  существующих  модификациях, в  которых 
представлен  Opel  Astra? Мне  хочется  рассказать  вам  о  том, что  в  разных странах,
этот  автомобиль  носит  разное  название. Хочется  напомнить  о  том, что  Opel  Astra,
пришла  на  смену  другой  модели  в  далёком  1991 году, и  спустя   несколько  лет, у  
этого  автомобиля  сменилось  несколько  поколений.
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представлен  Opel  Astra? Мне  хочется  рассказать  вам  о  том, что  в  разных странах,
этот  автомобиль  носит  разное  название. Хочется  напомнить  о  том, что  Opel  Astra,
пришла  на  смену  другой  модели  в  далёком  1991 году, и  спустя   несколько  лет, у  
этого  автомобиля  сменилось  несколько  поколений. Ещё  хочется  напомнить, что 
раньше  первая  аббревиатура, указывалась  буквой  F, а  спустя  двадцать  три  года, 
на  автомобиле  красуется  J - это  при  том, что  нынешняя  модель  является 
рестайлинговой. Ведь  у  каждого  поколения, были  свои  модификации, с  несколькими 
вариантами  двигателей. Если, проще  говоря,  про  Opel  можно  рассказать, много   той 
информации, которая  может  оказаться  полезной  для  описания  внешнего  вида, 
который   сильно  не изменился, а  если  - это  и произошло, то  их  не просто  будет 
увидеть. О  его  технической  начинке, я  хочу  рассказать, что  она  имеет  некоторые 
изменения, позволившие  стать   автомобилю   наиболее  красивым, и  наделив  его 
изменёнными  формами. Теперь  переходим  к  обсуждению  нынешней  модели, которая 
скоро  будет  допущена   до  продажи. В  этой  модели  установлен  новый  мотор. А 
когда  пройдёт  один  или  может  два года, тогда  компания  выпустит  следующую 
модель. Вы  хотели - бы  узнать, что  означает  в  переводе  слово  Astra? Оно 
переводится, как  "звезда". И  действительно, эту  машину, можно   сравнить  со 
звездой, потому - что  она  уникальна  тем, что  имеет  характерные  для  себя  примочки,
которые  установлены  внутри  автомобиля, на  доступных  местах  для  удобства 
пользования. Особенно, стоит  поговорить  о  его  салоне, который  выполнен,  выверено
 и  точно, не  допустил  попадания  сюда, ничего  лишнего. Проведённый  фейслифтинг,
понадобился  для  того, чтобы  придать  машине  общий  стиль, оставив  при  этом  все 
узнаваемые  черты  не тронутыми. Основными  деталями, которых  коснулись 
изменения, оказались: радиаторная  решётка - она  стала  немного  свою  форму, также 
была  изменена  колёсная  база, которая  стала  чуть  больше, чем  у  предыдущей 
модели. Размеры  самого  автомобиля, были  оставлены  такие - же. Ещё  мне  хочется 
сообщить  вам, что  следующая  модель, которая  выйдет  через  пару  лет, и  будет 
преобразована  более  заметно. В  ней  появятся  иные  черты, которые  придадут  ему,
совершенно  новые  формы, и  прочего  технического  оснащение.В  конце  хочется 
добавить  о  том, что  эта  машина  сама  по  себе, выглядит   на  дороге  симпатично  и 
стильно.

 1 / 1


