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Неравнодушные к высоким скоростям посетители выставки в Детройте, взглянув на
спорткар Stinger GT4, могут задаться вопросом: как скоро данная модель поступит в
серийное производство и останется ли в конвейерной версии мощный турбомотор, яркий
дизайн и гоночные тормоза?
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Новый корейский концепт-кар полностью соответствует классическим представлениям
об авто, предназначение которого – большие скорости. Stinger GT4 оснащен посадочной
формулой 2+2и задним приводом. Под капотом можно увидеть достаточно мощный
бензиновый турбомотор (при объеме в 2 литра 315 лошадиных сил), коробка передач -
шестиступенчатая, механическая, тормоза - Brembo Gran Tourismo, подвеска – на
поперечных двойных рычагах, на колесных дисках – спортивные шины Pirelli P-Zero.
Автомобиль, скорее всего, будет оснащен и парктроником. Но, если его не будет, то
парктроник в Одессе можно купить легко и просто перейдя по указанной ссылке  в
магазин AutoStudi.

  

Здесь представлены парктроники всех известных производителей. Имеется удобная
система поиска, чтобы вы могли быстро найти необходимую модель. Согласно
заявлению производителей, спорткар Stinger GT4 с одинаковым успехом обеспечивает
комфортное и быстрое передвижение не только на гоночных трассах, но и на
традиционных, стандартных дорогах. Ожидается, что конкурентом серийного варианта
Stinger GT4 станут Subaru BRZ и купе Toyota GT86. Однако тот Stinger GT4, который был
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http://www.autostudio.com.ua/Avtotovary/Parktroniki.html
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представлен в Детройте, вряд ли будет иметь что-то общее с серийной моделью.

  

Если конвейерная модель и появится, случится это спустя три-четыре года, параллельно
с новой линейкой Hyundai Genesis Coupe. Все это, разумеется, предположения, никакой
информации о серийном выпуске производители не предоставили.Stinger GT4 узнается
сразу, благодаря фирменной, характерной для Kia, фальшрадиаторной решетке.
Помимо этого, модель оснащена светодиодными вертикальными фарами главного света,
колесными дисками в 20 дюймов и карбоновым сплиттером (он размещен на переднем
бампере).

 2 / 2


