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Знаменитый автопроизводитель – компания GM-АВТОВАЗ сообщила о том, что в самое
ближайшее время представит на суд своих клиентов концепт нового транспортного
средства в рамках класса Chevrolet Niva.
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 Ожидается, что эта модель авто в самых общих чертах обрисует дизайн нового
поколения Нива, обозначит перспективные направления развития авто,
продемонстрирует центральные преимущества машин, которые данный концерт будет
выпускать в самое ближайшее время. По своему стилю новый концепт будет напоминать
классику Шевроле, однако в его дизайне будут прослеживаться и традиции компании
Нива. Эти  сумки с логотипом нового концепта, фотографии и журналы с красочными
картинками авто можно будет лицезреть в магазинах уже в самом скором времени.

  

На пресс-конференции, посвященной анонсированию вывода нового авто в свет,
представители GM-АВТОВАЗ отметили, что ходовые макеты авто были ими
протестированы еще в апреле 2014 года. И уже на тот момент они показали себя в
работе наилучшим образом: быстро набирали скорость, хорошо держали дорогу,
спокойно вели себя на бездорожье и в условиях поездок по российской глубинке. Одним
словом, все преимущества внедорожного транспорта у этого авто присутствуют,
следовательно, ним легко можно будет управляться как в шумном мегаполисе с его
бесконечными пробками, так и в загородных поездках по бездорожью. Экстремальные
поездки для нового авто также не проблема. Лишь бы с водителем в таком путешествии
были инструменты на крайний случай, запаска, палатка, вот эта  термокружка, спальник
и другие, нужные в долгом пути, вещи.
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http://www.paprika-gifts.ru/index.php/2010-02-03-17-17-32?page=shop.browse&amp;category_id=29
http://www.paprika-gifts.ru/index.php/posuda-s-logotipom/termokruzki-s-logotipom
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Что ждет новую модель авто сегодня?

  

Прототипы Шевроле Нива, хорошо показавшие себя на дороге, будут переведены на
следующую стадию – компоновочную сборку, следом за которой их ждет ряд
лабораторных опытов, калибровка мотора с трансмиссией, полигонные испытания.
Производитель с особым рвением стремиться собрать по-настоящему идеальный
автомобиль, не жалеет для этого ни сил, ни средств.
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