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Первым среди своих моделей появился Maybach 57, он был представлен в виде
представительского класса сделанного на примере Mercedes-Benz S-класса. Но со
временем модели начали модернизировать и выпускать лишь частично похожими на
предыдущее модели.

  

      

Первым среди своих моделей появился Maybach 57, он был представлен в виде
представительского класса сделанного на примере Mercedes-Benz S-класса. Но со
временем модели начали модернизировать и выпускать лишь частично похожими на
предыдущее модели. Первой современно моделью стала Exelero, которая была
представлена в 2004 году на выставке автомобилей. Данную модель разрабатывали
совместно с фирмой Fulda, что давало ей непревзойденную рекламы и популярность.
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  Главной особенностью был незаурядный кузов, который не отличался большойкрасотой, так как заказчик не предъявлял к нему больших требований, в свою очередьсалон был сделан по самым последним струям моды, производитель сделал салон свставками алюминия и ультрачистого пластика, а также качественной кожи черного икрасного цвета. В салоне было только два места, что делало ее не такой практичной иудобной. Что касается наполнения, то тут разработчики не экономили, они поместилитуда двенадцатицелиндровый двигатель, оббьем которого составлял шесть литров.Мощность этой модели достигает заоблачных семьсот лошадиных сил, что позволяетразогнать машину до 350 километров в час, а разогнать до ста километров позволяетвсего лишь за четыре с половиной секунды.  Эта модель является одной из самых престижных и дорогих, что подтверждает егостоимость свыше 8 миллионов долларов.Что же касается снятия его с производства, тобританские средства массовой информации сообщили, что уже к 2014 году больше всегозакончится производство такого люксового бренда, как Maybach, который являетсяпродукцией Mercedes-Benz S-класса. Успех этой модели скорое всего был сомнительныйи очень переменчивый, так как его изначальная производительность прекратилась сначалом Второй мировой войны и вернулась только в 1996 году под руководствомвсемирно известной компании Mercedes-Benz, что уже снизило его индивидуальность иуникальность.  Главной проблемой, с которой столкнулась эта модель оказалось совсем маленькоеколичество продаж, когда по плану было продать хотя бы тысячу таких моделей, былопродано всего лишь 65, что привело производителя в большой убыток. Как твердятаналитики этот автомобиль не выносит конкуренции с другой известной маркойRolls-Royce, а именно на новых рынках. Так же проблемой оказалось то, что компанияMercedes-Benz собирается к концу 2014 года выпустить  новую модель МерседесаS-класса, который по видимому займет место  Maybach. Автоинструктор в Москве здесь! На сайте "Хочу водить.ру" предоставлена московская база инструкторов по вождению,где каждый сможет выбрать для себя подходящего.
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