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Одна из новинок, которые собирается представить Рено, является следующее
поколение автомобиля Laguna. Поскольку тестовый образец тестируют в Европе,
фотошпионы занялись своим делом и раздобыли снимки интерьера будущего
автомобиля.
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На Toyota RAV4 спойлер не предусмотрен по техническим характеристикам http://myaut
oblog.net/2013/02/toyota-rav4-2013-obzor-foto-cena-texnicheskie-xarakteristiki/
.  Но есть люди, которым это не мешает поставить на любимый авто такой  элемент
тюнинга. По ссылке выше можете посмотреть фото RAV4, а также  полный обзор
модели.Обратите внимание и на материалы, из которых  изготовлен спойлер. Для этих
целей используются карбон, пластик и  алюминий.

  

Основным стилем, который использовался в Рено Laguna, стал стиль электромобиль
Tesla Model S. Также он напоминает и стиль внедорожника XC90. Внимание привлекает
сенсорный дисплей на центральной консоли огромных размеров. Он расположен
практически вертикально. Вероятно, при помощи данного дисплея и будет выполняться
управление большинством дополнительных возможностей авто. Кроме того, Лагуна
будет иметь и панель приборов, которая является полностью цифровой. Интересно, что
оформление будущего поколения сделают гораздо богаче, чем было раньше.

  

Журналисты издания Auto Express, где и появились снимки фотошпионов, рассказали,
что в интерьере будущей Лагуны будет использоваться дерево и кожа. Вполне
возможно, что при смене поколений Лагуна получит основной тип кузова седан, а не
хэтчбек, к которому все привыкли. В качестве основных конкурентов называют модели
Фольксваген Passat, а также Мазда6.

  

Рено собирается оснастить седан стильным дизайном, который соответствует духу
последних Рено. В результате производитель собирается привлечь к автомобилю
молодую аудиторию. Ради молодежи Рено может отказаться от названия Лагуна. И
тогда авто не будет ассоциироваться у потребителей с прошлыми поколениями.
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