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Если верить СМИ Германии, итальянский автомобильный завод «Фита Групп»
разработал новый план, в соответствии с которым объем продаж автомобилей «Альфа
Ромео» будут увеличены в пять раз.

  

      

Если верить СМИ Германии, итальянский автомобильный завод «Фита Групп»
разработал новый план, в соответствии с которым объем продаж автомобилей «Альфа
Ромео» будут увеличены в пять раз.

  

 1 / 2



Следует ли ожидать новые модели «Альфа Ромео»

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 01.10.2015 14:24

  Правда не уточняется, в какой временной промежуток это произойдет.  Во исполнениеэтого плана автогигант в следующем году готовит к показу слегка позабытую модель«Spider», о которой ничего не было слышно на протяжении восьми лет. В новойсерийной версии модель будет называться «4 С Spider». Следует правда признать, чтоданная модель будет не совсем итальянской, поскольку будет создана на платформе,идентичной платформе, которая будет использоваться на последующей модели «МаздаМХ-5». Однако другие модели будут «чистокровными итальянцами». Завод планируетвернуть былую актуальность модели «Джулия», которая была весьма популярна всередине прошлого века.  Под таким названием выпускались малолитражные седаны и универсалы.В современнойверсии планируется выпускать седаны и универсалы «D» класса. Автомобиль будетпоставлен на абсолютно новые шасси, спроектированные итальянскими инженерами дляавтомобилей с задним и полным приводом. В чем состоит кардинальное отличие шассиот тех, что используются ныне, не известно. Автомобили «Джулия» планируетсяпредставить на суд широкой публике уже в следующем году.Через год концернпланирует к показу четырехдверную версию модели «Альфетта» «Е» класса.Предыдущие версии этой модели выпускались заводом в больших количествах вплоть доконца 80-х годов двадцатого  века. Как планируют создатели, автомобиль сможетсоставить конкуренцию «БМВ Х5».  Вместе с этим увидит свет и  компактный «паркетник».К концу этого десятилетияпланируется наладить выпуск и более крупной модели «SUV». Что же касается хэтчбеков «МиТо» и «Джульетта», то, по сведениям все тех же СМИ, заменять их заводне планирует и выпуск их будет прекращен. Комментариев от владельцев концерна всвязи с тем, что программа развития стала известна журналистам, не поступало.Посведениям всезнающих газетчиков, официальное представление программы развития и сроки выпуска серийных автомобилей вышеперечисленных моделей, состоится шестогомая этого года, и каких-либо неожиданностей и сюрпризов ожидать не приходится.
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