
Сборку Шкода Фабия запустят уже в этом месяце

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.01.2017 12:55

В конце августа руководство концерна собирается запустить серийную сборку
следующего поколения малогабаритного хэтчбека Фабиа. Предприятие в чешском
городе Млада-Болеславе будет во всеобщем отпуске с четвертого по пятнадцатое
августа.

      

В конце августа руководство концерна собирается запустить серийную сборку
следующего поколения малогабаритного хэтчбека Фабиа. Предприятие в чешском
городе Млада-Болеславе будет во всеобщем отпуске с четвертого по пятнадцатое
августа. В это время наладчики на заводе будут готовить все необходимое для запуска
серийной сборки Фабиа.

  

Если вы уже твердо решили куплю мотоцикл, то автомобиль Шкода Фабиа вряд ли вам
будет интересен, и лучше пройти сюда . А вот информация по ссылке выше очень даже
может вас заинтересовать. Там вы найдете большое количество предложений о
продаже мотоциклов. Есть модели о различных производителей – Хонда, Ямаха,
Кавасаки и других. Заходите и подберите свой мотоцикл.

  

Как говорят в Шкода, они используют непроизводственные дни, чтобы оптимизировать
выпуск автомобилей. Это, по их мнению, нацелено на увеличение спроса потребителей
на модели компании. Точное следование намеченному графику позволяет компании в
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срок выводить на рынок новые современные модели своих авто. Такое мнение высказал
Михаэль Оэльклаус в своем интервью «Автосреде». Он в компании отвечает за выпуск
автомобилей и логистику.Во время отпускного периода на производственной линии
планируют установить новое оснащение и оборудование.

  

К примеру, в сборочном цеху поставят оборудование для регулировки системы помощи
водителю. Модернизации подвергнутся и цеха покраски, а также увеличиться их
пропускная способность.Сборочная линия будет переделываться, как для новой Шкода
Фабиа, так и для находящейся на конвейере Шкода Октавиа. Собираются
модернизировать оборудование для установки тормозной системы автомобиля и
увеличить пропускную способность. Мировой анонс следующего поколения автомобиля
Фабиа пройдет осенью на автомобильном салоне в Париже.
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