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Нынешнее поколение городского компактного хэтчбека Suzuki Alto, выпускавшегося с
2008 года и, по современным меркам, слишком долго присутствовавшего в линейке
моделей японского автогиганта, в ближайшее время уйдет в историю, уступив свое
место новой модели Suzuki Celerio, в основу которого будет заложен концепт-кар
A:Wind. Производство Celerio планируется начать в 2014 году.
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Надо заметить, что имя Celerio не является новым на рынках некоторых регионов мира,
но компания планирует придать этой марке глобальное звучание, продвигая модель во
всех странах, в которых сейчас хэтчбеки Suzuki пользуются спросом. Если Вас
интересует не Suzuki, а Mazda, то тогда Вам сюда . По ссылке Вы можете узнать
подробную информацию о Mazda CX-5 и посмотреть ее стоимость. Уходящая в небытие
модель Alto в настоящее время производится в Индии, но сборка Celerio будет
выполняться не здесь. Микровэн Suzuki Splash сейчас с успехом выпускается в
Таиланде, и неудивительно, что сюда же японский концерн планирует перенести и
производство Suzuki Celerio.

  

По прогнозам, Celerio будет мало отличаться от своего концепт-прототипа A:Wind,
который Suzuki представила общественности в прошедшем месяце в том же Таиланде.
Продемонстрированный автопроизводителем концепт был сравнительно небольшим: при
длине 3,6 метра он имел колесную базу 2,4 метра, что, надо заметить, на шесть
сантиметров больше, чем у модели Alto. На борту концепта A:Wind имелся однолитровый
бензиновый двигатель, мощность которого, однако, японцами объявлена не была, а
также бесступенчатый вариатор.О том, каково будет оснащение серийной модели
Celerio, еще достоверных сведений нет, однако предполагается, что, помимо
бензинового двигателя, Celerio будет выпускаться еще и с двухцилиндровым дизелем
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http://mazda-vidi.com.ua/ru/models/cx5/
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объемом 0,8 литра.
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