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АвтоВАЗ планирует выпустить, как минимум 2 модели Lada в 2014-ом году. Анонсируют
модели на автомобильном салоне в Москове в этом году. Представителя предприятия
говорят о том, что новые автомобили по своему дизайну будут напоминать
представленный ранее концепт Lada XRay.
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  Согласно заявлению Михаила Рябова, вице-президента по программам и продуктамкомпании "АвтоВАЗ", подавляющее большинство жителей Тольятти видели XRay,продемонстрированный на автомобильном салоне в Москве. Кстати, салон у автомобилябыл в идеальном состоянии. Это потому, что он прошел качественную химчистку вСанкт-Петербурге. Химчистка салона цена там доступная большинству автолюбителей.Поэтому не забывайте регулярно проводить чистку салона своего «железного коня»,ведь это  не сильно обременить бюджет. Что касается дизайна, то все последующиеавтомобили будут иметь что-то от концепта XRay. По дизайну, они будут отличаться, нообщий стиль будет прослеживаться.  Это будет заметно после выхода авто на рынок. Кстати, похожая тенденциянаблюдается и во всех ведущих автомобильных компаниях. Определяется общий стиль имодели выпускаются по этому лекалу. На следующем автосалоне будет представленBM-Hatch, модель класса B. Как сообщает «Автосреда», ссылаясь на Рябова, автомобилибудут различны, но идти в одном русле.Как считают сотрудники и руководство компанииАвтоВАЗ, дизайнеры, возглавляемые Стивом Маттином, справились со своей задачей.Покупатели должны быть приятно удивлены дизайном новых авто.  По функциональным свойствам задачи, поставленные перед конструкторами завода,решаются совместно со специалистами Renault. Также в данной работе активноучаствуют и сотрудники компании Nissan, еще одного участника данного концерна.В маенынешнего года совет директоров АвтоВАЗ решил, что проектированием и разработкойавтомобиля Lada B-Cross будет заниматься Renault. Также французы будут заниматьсяпроектированием и разработкой Lada BM-Hatch, а также оценкой его стоимости. Естьданные, согласно которым серийное производство начнется в 2016-ом году.Продемонстрируют автомобиль уже в будущем году.
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