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В последних числах весны распахнул свои двери Киевский автомобильный салон 2013.
Одновременно с этим, в Украине на продажу была выставлена современная линейка
малотоннажных автомобилей «ГАЗель NEXT».

  

      

В последних числах весны распахнул свои двери Киевский автомобильный салон 2013.
Одновременно с этим, в Украине на продажу была выставлена современная линейка
малотоннажных автомобилей «ГАЗель NEXT». Открытие новой торговой площадки на
украинской земле свидетельствует о том, что автопроизводитель полон грандиозных
амбиций, касающихся сохранения лидерских позиций на том сегменте рынка, где
присутствует средняя коммерческая техника. Более того, парк новых ГАЗелей
обновляется, с конвейера сходят свежие разработки. Неизменным остается базовый
фактор конкурентного преимущества. Речь идет, конечно же, о цене. Постоянно
происходит поиск более универсального и экономичного варианта.
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Залог успеха

  

Новые GAZ начинаются бортовым грузовичком «ГАЗель NEXT», в модификации
ГАЗ-А21R22. Стоимость данной версии определяется суммой, равной 171 000 гривен.
Для сравнения, европейские, а также азиатские, аналоги реализуются по существенно
более дорогим ценам. Сравнительные таблицы имеются на сайте Auto.ria.ua

  

В процессе проектирования команда разработчиков особое внимание уделила вопросам
безопасности. Силовые элементы конструкции включают в себя ряд программируемых
зон смятия. На эти сектора приходится основная энергия удара в случае фронтальной
аварии. Рулевая колонка снабжена телескопическим механизмом, который способен
складываться, если автомобиль попадает в аварию. Как водительское, так и
пассажирские места оснащены ремнями безопасности, имеющими комплект
преднатяжителей. Тем самым, водитель и пассажиры надежно защищены.

  

Новшества

  

На изготовление водительской кабины идет оцинкованная сталь. Благодаря этому,
новые авто ГАЗ обладают высоким ресурсом, а их остаточная стоимость при
последующих перепродажах остается весьма значительной. Наличие реечного
механизма рулевого управления служит обеспечению позитивной информативности и
управляемости, сравнимой с легковой автомашиной. Тормозной блок спроектирован на
двухкратный запас мощности. Налицо лучшие показатели тормозного пути для данного
класса коммерческих машин. Увеличены габариты подкапотного пространства,
позволившие осуществить монтаж алюминиевого радиатора большого размера. С ним
двигатель не перегревается, несмотря даже на высокую температуру.

  

Бортовая платформа имеет солидную ширину. Это позволяет загрузить в кузов до пяти
европаллет (европоддонов). К слову, удлиненная версия дает возможность поместить
туда не менее шести европоддонов.
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