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Руководство Шевроле, наконец, решились привезти на отечественный рынок модель
Tracker. Над этим решением они долго думали и не могли принять окончательное
решение.

      

Руководство Шевроле, наконец, решились привезти на отечественный рынок модель
Tracker. Над этим решением они долго думали и не могли принять окончательное
решение. Первоначально его хотели доставить на рынок России во 2-ом квартале
нынешнего года. Потом сроки были скорректированы и заявлено, что  Tracker приедет к
нам в будущем году.

  

На чем бы вы не ездили, при поломке всегда выручит эвакуатор Чип и Дейл.
Автоэвакуатор «Чип и Дейл» предоставляет услуги по эвакуации автомобилей по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кроме того, в этой компании  вы можете
заказать транспортировку автомобилей из Германии и стран Прибалтики.

  

Мировая премьера Tracker и появление его на рынке в США и некоторых других странах
состоялся в 12-ом году. Российский дебют автомобиля прошел в рамках автомобильного
салона в Москве совсем недавно.Авто является немного видоизмененным аналогом
модели Опель Mokka. Последний довольно популярен в России. По, которую он показал,
за первое полугодие нынешнего года Mokka продажи около девяти тысяч авто. При
этом, восемь тысяч из этого числа приобрели в Москве. Данные статистики показали,
что Москва встала на 6-ое место в перечне наиболее значимых автомобильных рынков
для этого автомобиля.
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В других странах кроссовер Tracker реализуется под названием Trax.Согласно
предварительным данным, опубликованным компанией «Автосреда», на отечественном
автомобильном рынке Tracker будет иметь пару двигателей на выбор. Их объем будет
составлять 1,4 и 1,8 литра. Автомобиль будет иметь передний и полный привод. В связке
с силовым агрегатом будет функционировать 6-ти ступенчатая МКПП или 6-ти
ступенчатый «автомат». В перечень опций входят 6 подушек безопасности,
динамическая стабилизация, помощь при старте на подъеме, ABS и
антипротивобуксовка.
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