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Издание Motor Page взяло интервью у Дениса Петрунина, директора управляющего
«Хёндэ Мотор СНГ», и он сообщил, что в ближайшее время компания Hyundai проведет
рестайлинг модели Solaris.
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По словам Петрунина, успешность и высокий спрос на данную модель непосредственно
связаны  с постоянной работой по ее совершенствованию.  С начала выхода Solaris на
рынок было продано триста тысяч автомобилей, и все это время инженеры завода не
прекращали свою работу по совершенствованию данной модели. Изменения коснулись
конструкции, дизайна и комплектации автомобиля.

  

Петрунин пообещал выпуск рестайлинговой модели в ближайшем будущем. А вот  шины
и диски в Екатеринбурге для этого автомобиля можно приобрести на сайте магазина
Шины и Колеса. И не только для данного автомобиля. Здесь представлен большой
ассортимент автомобильных покрышек. Владельцы любых автомобильных марок найдут
в магазине все необходимое и не уедут без покупки новых колес.В то же время, по
мнению  Петрунина, еще не настало время для выпуска Hyundai Solaris нового
поколения. Руководитель «Хёнде Мотор СНГ»  рассказал о том, что цикл обновления
модели в массовом сегменте рынка имеет продолжительность около шести лет, а
рестайлинг проводится в среднем через два-три года. Что касается модели Solaris, то
время смены поколения еще не наступило.

  

Петрунин сказал,  что они пока не готовы ее назвать. Он считает, что здесь нужно
действовать по принципу «лучшее – враг хорошего». Объективно каждая модель нового
поколения  является более сложной и дорогой, поскольку поддержка
привлекательности модели требует денег.  Компания старается соотносить скорость
роста своих моделей с динамикой увеличения покупательской способности целевой
аудитории.Что касается Hyundai Solaris, то обновление данной модели произошло в
начале 2013 года. Последняя переделка добавила фары с интегрированными ходовыми
огнями на светодиодах и прочие опции, такие как подогрев руля. Последние цены на
седан Hyundai Solaris составляют от 459 000 рублей.
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