
Представители Chevrolet представили «прокачанный» седан Aveo

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 17.12.2016 13:55

Известный автомобильный производитель, компания Chevrolet, представили
модифицированную версию своего седана Aveo. На рынке США данная модель
продается под названием Sonic. Новый автомобиль окрестили Sonic RS, а представлен
он был в рамках автомобильного салона, прошедшего в Лос-Анджелесе.
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  Для свадьбы Sonic RS вряд ли подойдет, а вот кабриолет в самый раз. Прокаткабриолета на свадьбу в Санкт-Петербурге предлагает компания «Ретро в моде».Клиентам предлагается взять в прокат кабриолет 1968-го года выпуска. Этодействительно культовый автомобиль, который удивит вас и всех гостей на свадьбевнешним видом. Шикарный салон, необычные формы, кремовые кожаные сидения – всеэто будет выглядеть оригинально и богато.  Данный дизайн автомобиль имел только в моделях, выпускавшихся в 1967-1968 годах.Среди особенностей можно также отметить откидную крышу и шесть отдельных заднихфонарей. Модели Chevrolet Impala появлялись на киноэкране не один раз. Так, чтозаказа кабриолет, Вы сможете почувствовать себя героем американских фильмов.Впрочем, вернемся к Sonic RS.  

  По технической части новый седан Chevrolet не отличается от модели хэтчбек. Здесьтакже установлен турбированный двигатель EcoTec объемом 1,4 литра, который выдает140 лошадиных сил и пиковый крутящий момент 200 нм. Данный мотор функционирует всвязке с 6-ти МКПП. Помимо этого, настройки автомобильной подвески и тормозныемеханизмы были настроены на спортивный режим.  
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  По внешнему виду Chevrolet Sonic RS от обычной версии отличается другими бамперам,спойлером на багажнике и накладками на пороги. Но это все косметические изменения икардинальными их назвать никак нельзя. Интерьер Chevrolet Sonic RS привлекаетвнимание спортивными сиденьями ковшами, трехспицевым рулем и накладками напедали.Продажи Chevrolet Sonic RS в штатах начнутся в ближайшее время. СтоимостьChevrolet Sonic RS определена на отметке в 20945$. Обычная модель Aveo в нашейстране стоит от 507 тысяч рублей.
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