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Компания Acura только лишь недавно показавшая на авто шоу в Детройте, свою новинку
модель нового седана TLX, по слухам готовит выпуск еще одного кроссровера. И если
вспомнить, о видах этой марки на развитие в Росси, то можно предположить, что
данная новинка придет и на российский автомобильный рынок.

  

      

Компания Acura только лишь недавно показавшая на авто шоу в Детройте, свою новинку
модель нового седана TLX, по слухам готовит выпуск еще одного кроссровера. И если
вспомнить, о видах этой марки на развитие в Росси, то можно предположить, что
данная новинка придет и на российский автомобильный рынок.

  

 1 / 2



В планах компании Acura создание небольшого кроссровера

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 28.05.2016 16:57

  На балансе у компании имеется еще один концепт кроссровера, под названием SUV-X,который пока еще не был допущен до конвейера. Но судьба этой линейки уже ясна. Этамодель в скором будущем должна будет стать самым доступным авто класса кроссроверна рынке Поднебесной. А вот для обладателей отечественных автомобилей будетполезно знать, что опора передней стойки продается на сайте  Самара Электро Ставр.  И это лишь одна из множества запчастей в этом онлайн магазине. Там можно купитьсъемную тонировку, оптику, а также другие детали и аксессуары на Приору.Но поинформации, которая была опубликована изданием Automotive News, в настоящиймомент руководство компании не отрицает планов о начале продаж новинки и натерритории других государств. Окончательно решение по этому вопросу пока неизвестно, однако в компании Honda допускают, что именно эта модель будет достойнопринята покупателями не только Китая, но и других стран.  Североамериканское подразделение компании класса люкс вынашивает планы опостройке кроссровера с использованием тележки принадлежащей хетчбеку HondaJazz. Такая основа добавит этой модели родства с представленным совсем недавноновым кроссровером Honda Vezel. Это подтверждается и недавним заявлением одногоиз инженеров проекта Vezel о том, что компания явно испытывает нужду в созданиитакой модели.Если все проекты производителей воплотятся в жизнь, то премиум модельможно будет увидеть на рынке не ранее 2016 года, времени старта его продаж в Китае.  А вот российский рынок кроссроверов довольно быстро развивается, что не можетостаться незамеченным компанией Acura. Стоит отметить, что завоеваниеотечественного рынка автомобилей Acura планирует с данной модели кроссровера.
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