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Нужно сказать, что над моделью S60 скандинавский автопроизводитель начал работать
в 97-ом. В задании на разработку было создание модели в спортивном стиле, имеющей
динамичный облик.

  

      

Нужно сказать, что над моделью S60 скандинавский автопроизводитель начал работать
в 97-ом. В задании на разработку было создание модели в спортивном стиле, имеющей
динамичный облик. Плоды своей деятельности шведские инженеры показали спустя три
года. Так S70 сменил S60, который был спроектирован на укороченной базе S80 и
модели V70. По сравнению со своим предшественником седан стал по длине на
пятьдесят миллиметров больше.
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  Новый Вольво S60 стал обладателем спортивного облика и стремительности.Конструкторы и дизайнеры проделали существенный шаг в сторону нового обликаседана. Автомобиль S60 получил покатую крышу, скругленный нос, укороченные свесы ит.п. Все эти элементы сделали облик автомобиля неповторимым. Но, в тоже время,автомобиль стал походить на общеевропейские представления седанов спортивногокласса. Этот Volvo сервис Московская область  предлагает вашему вниманию этилегендарные автомобили. У них вы можете приобрести качественный европейскийавтомобиль и получить весь необходимый сервис к нему.  

  Драматизма облику S60 добавляет темная решетка. Она подчеркивает хромированныйдекор, а усиление данного впечатления происходит за счет скругленной передней частимашины. Фонари автомобиля в задней части сразу выдают принадлежность к семействуVolvo. Багажник обладает куполообразной формой, несколько более сильной, чем упрочих седанов Вольво. В результате кузов имеет ярко выраженный спортивный вид исоответствует классу, в котором находится S60. Когда смотришь на авто, сразу хочетсякупить S60.  Тем более, что цены в автосалоне Volvo в Московской области вполнеразумные.Спортивный стиль Вольво S60 подчеркивается козырьком, который сделаннад приборами и имеет графитовый цвет. В таком же духе выполнены панели дверей,консоль по центру, сидения большой глубины и т.п. Последние вообще имеютанатомическую форму и получили заслуженную популярность среди потребителейблагодаря функционалу и дизайну. Кресла имеют отличную эргономичность и защитнуюсистему посредством WHIPS. Эта аббревиатура расшифровывается, как защитнаясистема от плетевого удара. С учетом «спортивности» автомобиля разрабатывались иподушки безопасности сбоку.  

  Кресла автомобиля, о которых было сказано выше, предоставляют существеннуюбоковую поддержку. То же самое можно сказать и сидении сзади, спинка которогоимеет выступ по всему контуру. Такая конструкция обеспечивает отличную поддержкучеловеку сбоку, сидящему в кресле. Сидения, как задние, так и передние, находятся вгармонии между собой по контуру и форме. Для людей сидящих во 2-ом ряду, местадостаточно. На втором ряду смогут поместиться 3 взрослых человека. Это сталовозможным благодаря продуманному дизайну.В передних сидениях, водительском ипассажирском, имеется механическая система WHIPS. Сидение имеет проволочнуюрамку, которая подвешена на пружинах. Благодаря специальному механизму подушкакрепится к спинке сидения.
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