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Недавно появились новые подробности об автомобилях марки Datsun для
отечественного рынка. Эту информацией предоставил дистрибьютор на конференции
Nissan, проходившей в Сибири. На следующем изображении представлен не новый
седан Datsun, как многие ждали, модель Datsun Go+ для автомобильного рынка
Индонезии.
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Представители компании сказали, что модели этой автомобильной марки, которую они
собираются возродить, будут узнаваемы среди множества моделей других
производителей. Поэтому вид спереди нового автомобиля в его российском варианте
будет выглядеть именно таким образом.А вот купить аккумулятор  к автомобилю
по-прежнему можно будет на Taganka.biz. В онлайн магазине Таганка, как всегда
большой выбор различных аккумуляторов. Кроме того, здесь проводятся различные
акции и предоставляются скидки. В сервисной службе всегда можно зарядить старые
аккумуляторы, а также сдать отработанные.

  

Никаких технических подробностей, фотографий новинок не было предоставлено.
Правда, производитель определился с датой продаж нового автомобиля это апрель
2014 года. Известно также, то почти четверть всех продаж Datsun (24 процента) будут
сконцентрированы в Сибири. Аналогичные данные появлялись в Сети несколько ранее.
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http://taganka.biz/pages/news.php?news_id=111
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  Старт серийного производства для нашей страны России также назначен на апрельбудущего года. Видимо предполагается, что сборка автомобилей сразу начнется с тоймощностью, которая необходима для удовлетворения спроса. Реализацией автомобилейна отечественном автомобильном рынке будут заниматься 25 дилеров по всей стране. Вкачестве приоритетных называются региональные дилерские центры Nissan. Для Datsunвообще планируют сделать специальное выставочное помещение, где будутразмещаться автомобили.К настоящему времени марка Datsun уже насчитывает такиемодели, как универсал Go+ для рынка Индонезии и хэтчбек Go для рынка Индии.
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