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Совместное предприятие под названием GM-АвтоВАЗ в марте будущего года начнет
сборку прототип нового автомобиля Chevrolet Niva. Недавно в Сети появилась
информация о том, что поставки деталей для новой машины будет продавать
итальянская фирма Blue Engineering. По крайне мере, такое сообщение было сделано
производителем на конференции поставщиков предприятия GM-АвтоВАЗ.
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  Если у Вас нет своего автомобиля, а ехать на общественном транспорте не хочется,можно вызвать такси. Заказать такси в Люберцах чрезвычайно просто и быстро.Водители этого  такси приедут к Вам очень быстро в Люберцах, Красной Горке,Некрасовке, Косино, Выхино, Новокосино. В современном мегаполисе это таксипредлагает свои услуги по демократичным тарифам.Пока о новом автомобиле ChevroletNiva не известно ничего определенного. На вышеупомянутой конференции GM-АвтоВАЗбудут подниматься вопросы по срокам выпуска нового автомобиля, закупкамикомплектующих и качеством сборки.  Прототип Chevrolet Niva, как уже было сказано, будет показан в марте будущего года.Официальную презентацию наметили на конец августа, а местом выбран Московскийавтомобильный салон.По поводу технических характеристик стало известно, чтоChevrolet Niva получит обновленный интерьер и экстерьер. При этом отмечается, чтоавтомобиль не растеряет свои качества внедорожника. Главным изменением в планахпроизводителя держится замена генератора на образец от компании Bosch, заменаамортизаторов на газомасляные, которые работают на «полусинтетике». Кроме того,автомобиль получит новые сидения.  Старт сборки автомобилей Chevrolet NIVA в комплектациях под обозначениями GLS,GLC начнется в первую очередь. Они оснащены системой ISOFIX, предназначенной дляфиксации детских кресел на заднем сидении авто. Вполне возможно, что данныйавтомобиль будут комплектовать новым мотором и АКПП. Как говорит производитель,выход на рынок новой модели Chevrolet Niva состоится не ранее, чем через два года.
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http://www.taxi-minutka.ru/

