
Запуск производства Лада Largus Cross откладывается на 2 месяца

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 03.09.2016 17:18

Универсал Лада Largus в кузове кроссовер должна была встать на конвейер примерно в
ноябре нынешнего года. Но теперь поступило сообщение о том, что серийный выпуск
начнется лишь в январе будущего, то есть с опозданием на два месяца. Как стало
известно, серийную сборку отложили из-за того, что поставщики прислали
комплектующие детали низкого качества.
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Чтобы еще увеличить вместимость Лада Largus Cross, купите к ней прицеп. Это будет
отличное решение. Прицеп поможет без проблем выполнить переезд весной на дачу, а
осенью домой. Прицепы в Беларуси можно купить на сайте Tiki . Заходите по ссылке и
вас приятно удивит ассортимент прицепов.Бу Андерсон, президент «АвтоВАЗ», сказал
следующее: с Largus Cross есть проблемы с запуском, которые упираются в качество
отлитых деталей. Сначала в компании собираются убедиться, что комплектующие будут
хорошего качества, а потом только запустить бесперебойную сборку автомобилей.

  

Поэтому начало производства перенесли на январь.Как сказал Андерссон, серийные все
же появятся раньше января. Так уже совсем скоро, в начале декабря, соберут пилотную
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партию из пятидесяти автомобилей. Они послужат для проверки качества поступивших
комплектующих. Если эти результаты будут признаны приемлемыми, то до конца года
собираются выпустить еще двести автомобилей. В январе они собираются организовать
серийное производство с комплектующими более высокого качества.Внедорожник
«Ларгус» имеет увеличенный клиренс (на 25 миллиметров в плюс по сравнению с
предыдущей версией).

  

Кроме того, есть пластиковый обвес кузова. Наружные обзорные зеркала, а также
бамперы покрасили в цвет кузова машины. Среди опций комплектации «Люкс» (пока она
одна) можно назвать подушки безопасности фронт, ABS, блокировка замков от детей,
«противотуманки», электрический привод и обогрев зеркал, электрические
стеклоподъемники, подогрев передних кресел, легкосплавные диски 16 дюймов,
кондиционер, звуковая система с поддержкой Bluetooth и 4-мя динамиками.В оснащение
автомобиля входит двигатель объемом 1,6 литра, мощность которого составляет сто
пять лошадиных сил.

  

Кузове «Ларгус Кросс» есть пятиместный (цена 485 тысяч руб.), а также семиместный
(цена 505 тысяч руб.).
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