
Lincoln (Линкольн) 

 

Компания Lincoln выпускает автомобили класса люкс. За время своего 

существования автомобили марки Lincoln проявили себя как наиболее 

надежные, стильные и удобные автомобили. Эта американская компания первой 

начала проектирование престижных «SUV». Первая модель такого автомобиля 

получила название «Navigator», которая появилась в 1998г. Кроме того, 

компания известна производством лимузинов для правительства США. Самый 

первый автомобиль, который был рассчитан на эти цели, - «V12 Convertible». 

Данная модель была выпущена в 1939 году и была предназначена для 

Франклина Рузвельта. В последнее время автомобили для Белого дома 

поставляются родственной Lincoln компанией Cadillac. 

В настоящее время компания Lincoln (Линкольн) предлагает несколько 

моделей, среди которых «Continental», полноразмерный седан «MKZ», седан 

«MKS», консервативный «Town Car», роскошный внедорожник «Navigator», 

также являющийся прямым конкурентом «Escalade» от Cadillac, «Navicross», 

кроссоверы «MKT», пикап «Mark LT». Как и ранее автомобили марки Lincoln 

отличаются благодаря своему статусу, дизайну и техническим характеристикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lancia Ypsilon (Лянча Ипсилон) 

 

Lancia Ypsilon является одной из самых последних разработок компании 

FIAT. По сравнению с обычными автомобилями, модель Ypsilon Sport наделена 

чертами, которые привлекают к себе внимание. Внешне заметны лишь 

некоторые динамичные и агрессивные дополнения к сложившемуся образу 

модели, в то время как интерьер полностью переработан и наделен спортивным 

духом. 

Агрессивная передняя часть - это прямой стилистический намек на 

спортивное сотрудничество между автомобилями Lancia и Zagato. Теперь 

дизайн переднего бампера изменен, он получил низко расположенные большие 

воздухозаборники, которые выполнены в шестигранном стиле, что типично для 

Zagato. 

Вся светотехника немного видоизменена, однако стилистические мотивы 

сохранены без изменений. Абсолютно противоположный подход применен к 

дизайну колесных дисков, созданных в результате сотрудничества Zagato и 

Lancia Style Centre. Спортивные традиции Lancia отражены в дизайне 

легкосплавных дисков. 

Задняя часть модели Lancia Ypsilon (Лянча Ипсилон) является логическим 

завершением той цели, которая была поставлена при создании концепткара. 

Задняя дверь стилистически адаптирована к инновационному духу автомобиля. 

Однако самая важная деталь эстетического восприятия - это, бесспорно, крыша, 

практически полностью выполненная из стекла. Она плавно перетекает в заднее 

и лобовое стекло. 


