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Показ этого компактного автомобиля компании Jeep должен состоятся на публике в
Женеве, на автомобильном салоне, который пройдет там в начале марта. До этого
момента журналисты высказывали предположение о том, что данное авто появиться
под названием Jeepster. Причем производитель уже использовал данное имя в прошлом
веке, где-то в 60-х. Но на днях стало известно, что маленький Jeep получит совершенно
другое название.
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  Если живот мешает вам находиться в маленьком, компактном автомобиле, то пораприобрести фитнес оборудование и заняться спортом. По ссылке  представленапродукция фирмы SKYFIT. Это швейцарская компания, которая занимается поставкамиоборудования для йоги, аэробики, пилатес. Особенным спросом у покупателейпользуются аксессуары SKYFIT, предназначенные для занятий аэробикой. Их, какправило, закупают различные фитнес-клубы.  Основная особенность такогооборудования от SKYFIT заключается в том, что все аксессуары выполняются изэкологических материалов.  Специалистам агентства Automotive News поступила информация из 2-х различныхисточников о том, что название маленького джипа будет Laredo. Оно должно быть ужезнакомо поклонникам марки. Именем Laredo производитель не называл отдельныемодели фирмы, однако они его применяли для обозначения комплектаций своих джипов.Данные сведения можно считать правдоподобными, поскольку глава Fiat-Chrysler,Серджио Маркионне, сказал, что автомобиль точно не будет называться Jeepster.Миниатюрный Jeep создан на базе платформы, которая была разработана компаниейFiat для такой модели, как кроссовер под именем Fiat 500X. Руководство концернасчитает, что данную модель сейчас должна выйти под американской маркой. Апоследующие модели на той же платформе будут представлены примерно черезполгода.  Новый миниатюрный Jeep потребители увидят в марте, а вот Fiat 500X только осенью.Новые кроссоверы фактически будут розниться как экстерьером, так и своимитехническими характеристиками. Например, портал Automotive News считает, чтоавтомобиль Jeep будет продаваться лишь с полным приводом, а Fiat 500X выйдет нарынок в модификации с передним приводом.Как сообщается, руководство Fiat-Chryslerочень надеется на рыночный успех автомобиля. Майк Мэнли, руководитель Jeep,говорит, что техника продаж будет вестись довольно агрессивно. В планах компаниистоит продажа, как минимум, 150 тысяч автомобилей данной модели в год. Некоторыеданные говорят о том, что маленький Jeep появиться на рынке уже летом текущего года.
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