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На днях в Интернете появились изображения новой «навороченной» модификации Lada
Kalina. При этом уже в 2014-ом году на отечественном рынке должна выйти
рестайлинговая версия автомобиля Lada Kalina Sport. В распоряжение автомобильного
издания Carobka пришли скетчи этой новой модели АвтоВАЗ.
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  Возможно, через некоторое время на сайте avtoregistrators появится видео савторегистратора, где будут запечатлены кадры испытаний новой Lada Kalina Sport. Ну,а пока на сайте представлены  самые интересные видеофрагменты свидеорегистраторов автовладельцев. Там можно посмотреть аварии, происшествия иинтересные детали в пути.  Стоит отметить, что новый автомобиль Lada Kalina Sport получит черты не раллийнойверсии. Скорее всего, это будет модификация автомобиля для кольцевых гонок подназванием Lada Kalina Cup. Стало также известно, что обновленный автомобиль LadaKalina Sport будет иметь выбор из двух двигателей. Первый мотор имеет мощность 1,6литра мощностью 120 лошадиных сил, а также двигатель аналогичного объема, нооснащенный подрамником, а его мощность будет равна 135 «лошадей». Такие сведенияизданию «АвтоСреда» сообщил Владислав Незванкин, руководитель спортивногоотделения Lada.  Также в следующем году руководство компании планирует нарастить производствоседанов модели Lada Granta Sport. В 2013-ом году суммарный выпуск данных автосоставит 850 подобных экземпляров. В 2014-ом году выпуск возрастет до 3000. Крометого, должна появится также Lada Granta Sport в долгожданной комплектации подназванием «Лайт». Она будет иметь каркас безопасности, гоночные кресла, средствапожаротушения, руль в спортивном исполнении, другие накладки на педали и ремнибезопасности. Данная модификация Lada Granta Sport станет оснащаться двигателемобъемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Фактическое ее назначение – этоезда по гоночным трекам. Стоимость новинки будет находиться на уровне 749 тысячрублей.
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http://avtoregistrators.ru/avtoregistrator-video

