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Вовсе необязательно быть опытным водителем, чтобы по достоинству оценить все
преимущества автомобиля Шевроле. Первое транспортное средство известной
американской марки мир увидел еще в 1912-ом году.

  

      

Вовсе необязательно быть опытным водителем, чтобы по достоинству оценить все
преимущества автомобиля Шевроле. Первое транспортное средство известной
американской марки мир увидел еще в 1912-ом году. Годом раннее возникла
одноименная автомобильная компания под руководством Уильяма Дюранта, также
основавшего масштабный концерн Дженерал Моторс. Над выпуском первой серии машин
активно трудился популярный гонщик Луи Шевроле, в честь которого и решено было
назвать фирму.

  

  

Первая модель Classic Six выглядела потрясающе, но приобрести ее было по карману
лишь очень состоятельным людям. Дюрант осознал, что рассчитывая на узкую
аудиторию потребителей, он не достигнет всемирной славы. В скором времени на
автомобильном рынке были представлены более доступные модели. Стильные,
привлекательные, надежные и в то же время недорогие автомобили быстро завоевали
успех у американских водителей. К 30-ым годам 20-го века бренд Chevrolet обрел звание
самой востребованной в США марки машин. В 1918-ом году компания официально вошла
в концерн Дженерал Моторс.

  

Как возник известный логотип Chevrolet?
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Традиционная эмблема шевроле представлена  в виде горизонтально вытянутого
желтого креста в серебристом обрамлении. Как же появился знаменитый логотип?
Согласно первой версии, Уильям Дюрант заметил подобный рисунок на обоях в одной
парижской гостинице. О другом предании стало известно из воспоминаний дочери
руководителя компании. По ее словам, отцу особенно нравился галстук-бабочка,
изображение которого он постарался воплотить в эмблеме.

  

Легендарные модели автомобилей шевроле

  

Интересно, что со временем к моделям Шевроле интерес у покупателей только
усиливается. Например, в 2011-ом году известная инди-группа The Black Keys даже
назвала свой альбом в честь известного бренда — грандиозного пикапа El Camino. В
1963-ом американская компания Chevrolet презентовала легендарный спортивный
автомобиль Corvette. Уильям Дюдант доказал всему миру, что стать счастливым
владельцем отличного авто с превосходными техническими характеристиками реально,
заплатив вполне приемлемую цену. Подобный успех немного позже повторила и модель
Camaro.

  

В 1911-ом году на российских дорогах впервые появились автомобили популярной
американской марки. Это была модель «Шевроле Т-90» с мощностью в 30 лошадиных
сил. Максимальная скорость, которую могла развить машина, равнялась 105 км. С тех
пор прошло уже более сотни лет. Большинство популярных моделей обрело новое
воплощение, а эксплуатационные характеристики машин были заметно
усовершенствованы. Сегодня по всей России, включая город Магнитогорск, открыто
действуют официальные представительства известного бренда.

 2 / 2


