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Этот практически полноценный внедорожник, который пока еще собирается серийно,
может быть снять с конвейера в нынешнем году. В компании Сузуки планируют
несколько сократить и частично заменить некоторые модели своих автомобилей.

  

      

Этот практически полноценный внедорожник, который пока еще собирается серийно,
может быть снять с конвейера в нынешнем году. В компании Сузуки планируют
несколько сократить и частично заменить некоторые модели своих автомобилей.
Предварительные результаты этого преобразования представят в октябре.

  

  

Если вы уже приобрели себе автомобиль GEELY, то наверняка обеспокоены
приобретением запчастей и расходников к нему. Японская компания Сузуки заработала
себе славу мирового автопроизводителя в числе прочего и за счет выпуска
внедорожников.

  

Теперь компания собирается сконцентрировать свои силы на выпуске кроссоверов. В
распоряжение издания Auto Express попали данные о том, что преемника Гранд Витара
в Сузуки выпускать не планируют. А наиболее крупногабаритным внедорожником у
японцев останется автомобиль S-cross. Отечественному покупателю он известнее по
названием New SX-4.Как стало известно, название Витара японский производитель
отправлять на свалку не собирается. В Париже представят серийную модель
кроссовера с аналогичным названием. Он будет разработан на базе концепта iV-4.
Специалисты предполагают, что он будет иметь полноприводную фирменную систему
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AllGrip.

  

Данная система имеет муфту в приводе задней коси. Данный автомобиль будет
конкурировать на рынке с Опель Мокка и Ниссан Жук.Компакт-хэтчбек Сузуки Alto в
компании также планируют снять с производства, его место займет очередная новинка
под названием Celerio. Все эти изменения произойдут в следующем году. Примерно в это
же время стартуют продажи глобального автомобиля, который японцы представили на
индийском рынке в начале текущего года. Кстати, хэтчбек Celerio сделали довольно
большой высоты. Поэтому в японской компании надеются, что он привлечет к себе и тех
покупателей, которые нацелены на приобретение микровэна Splash. Последний в Сузуки
также намерены заменить, а прямой замены ему не будет.
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