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Данная модель в последние дни регулярно попадает в новостные ленты различных
сайтов. К 2015-му году компания Opel собирается представить новое поколение своего
флагмана - Insignia. Как сообщает французское издание L'Automobile Magazine, данный
автомобиль будет гораздо шикарнее нынешней модели.
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Теперь перед компанией Opel новая задача – достойная конкуренция со своим
конкурентом Volkswagen Passat. Ин, надо сказать, что пока Passat выигрывает данный
спор. Ведь объему его продаж в Европе в 2 раза больше, чем Insignia. Однако все это
дорогие автомобили и «в массы» они вряд ли пойдут. А вот  новая лада калина цена
весьма привлекательна. В салоне Lada вы сможете познакомиться с комплектацией авто
и, конечно, прокатиться. И только потом принимать решение о покупке новой Лада
Калина.Основную ставку конструкторы Opel собираются сделать на комфорт водителя и
пассажиров.

  

Помимо этого, автомобиль Insignia следующего поколения будет иметь очень
интересный дизайн, который продолжает стиль концепта-кара Monza. Данный концепт
немцы продемонстрировали в сентябре нынешнего года во Франкфурте. Выше Вы
можете видеть представление автомобиля художниками французского издания.При
этом Opel также собирается преобразить и техническую часть автомобиля. В основе
данного автомобиля лежит новая платформа, разработанная силами концерна General
Motors. Это дает возможность облегчить автомобиль сразу на 200 килограмм.

  

Это, в свою очередь, снизит расход топлива и уменьшит выбросы в атмосферу вредных
веществ.Серьезные изменения претерпят дизельные и бензиновые двигатели. Вместе с
ними теперь будет работать «коробка» с 2-ым сцеплением. Новый автомобиль Insignia
должен выйти в 2015-ом году, а пока Opel займется продажей рестайлинговых моделей
Insignia, представленных на прошлой неделе.
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