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Автомобиль стал прорывом компании АвтоВАЗ. Новая Лада Калина является
предшественницей первой Лады Калины. Она приобрела довольно-таки внушительный
интерьер и стала похожей на иномарку, собрала в себе кучу изменений внутри, снаружи
и даже под капотом.
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  Тольяттинские инженеры постарались на славу при разработке дизайна Лады Калины 2.В основном она осталась прежней. У нее появились новые передние фары и чуть другаярешетка радиатора с хромированной перекладиной. Появился новый передний, болееагрессивный, бампер, с достаточно большим воздухозаборником и отличновписывающимися вставками. На этих вставках нашли свое место и глазкипротивотуманных фар, которые сделаны из светодиодов. Обтекатель данной машине придает форму спорткара, так как они выполнены в видеволны. Зеркала заднего вида стали больше и более объемнее, что дает возможностьводителю увеличить обзор. Также бросается по-новому выполненные арки и крыльяколес, которые стали значительно шире, и прекрасно сочетаются с задним и переднимбамперами. Ну и наконец таки дошло время и до салона автомобиля. Здесь, конечно, все сталоновым, более современным. Приборная панель стала более аккуратненько и компактной,на ней появились вставки в виде металла, довольно-таки немаленький экран. Чтокасается бардачка, то стоит отметить, он стал более практичным, соответственно иболее вместительным. Также на высоком уровне выполнена и шумоизоляция автомобиля. Стоит отметить, чтово всех комплектациях Лады Калины 2 будут установлены электроусилитель руля,подушка безопасности на водительском месте. В более дорогой версии также вкомплектацию входят подушка безопасности и до пассажира, система экстренноготорможения АБС, стабилизации, подогрев передних двух сидений, магнитола,мультимедиа, а также электропакет и конечно же, кондиционер.Компания АвтоВАЗ планирует наладить производство Лады Калины 2 около 100 000 шт.в год и со временем вовсе прекратить выпуск Лады Калины первого поколения. Новыеавтомобили будут выпускать со старыми двигателями – это 8-и клапанный агрегат смощностью в 87 л/с, в базовой комплектации и 16-и клапанный агрегат в люксовойкомплектации. С такими силовыми агрегатами будет прекрасно работать абсолютноновая коробка передач, которая включает в себя тросовый привод, это позволитзаметно облегчить переключение скоростей КПП. Также новый автомобиль получит ещеи автоматическую коробку передач, которая изготовила фирма Jatco.В случае необходимости воспользуйтесь услугой замены лобового стекла для вашегоавто. На сайте компании  "Авто Депо" вы можете быстро и удобным способом оформитьзаявку на сервис или нужные вам запчасти.
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