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На выставке мотоциклов в Вероне (Италия) компания Пежо Peugeot представила
специальную версию купе RCZ R с передним приводом, которая была создана при
участии компании Bimota, известную выпускаемыми мотоциклами.
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Bimota была основана в 1972-ом году в Италии. Широкую популярность ей принесли
спортивные байки, выпущенные 80-е годы прошлого столетия. Они побеждали дважды
на Чемпионатах мира по Супербайку. Это 1980-ый и 1987-ой года. В конце 90-х компания
закрылась из-за трудностей с финансированием, но в начале нынешнего века бренд
Bimota перезапустили.Хотите приобрести автомобиль Пежо?

  

Буквы P и B расшифровываются, как Peugeot и Bimota. Единица в названии обозначает
порядковый номер данного проекта, а 04 – это число колес. Автомобиль имеет
фирменную расцветку кузова из трех цветов. Такую раскраску Bimota применяют для
своих мотоциклов. Двигатель с турбонаддувом объемом 1,6 литра получил увеличение
мощности с 266 до 304 лошадиных сил. Этого удалось добиться благодаря обновленной
системе выпуска отработавших газов, модифицированным перепускному клапану и
блоку управления работой мотора. На передних колесах автомобиля установили 4-х
поршневые тормоза с дисками 380 миллиметров.

  

Клиренс автомобиля RCZ R был уменьшен на десять миллиметров и теперь составляет
130 миллиметров.При отделке интерьера PB104 были использованы кожа и алькантара.
На месте задних сидений находится бокс, предназначенный для хранения 2-х шлемов
для мотоциклистов. Купе также имеет две видеокамерами GoPro. Первая находится в
задней части потолка салона, а вторая закреплена в переднем бампере. До начала
января Пежо RCZ можно было заказать в нашей стране, но теперь французская
компания отказалась от продаж данного автомобиля на российском рынке. Пежо также
объявили о том, что не будут выпускать следующее, второе по счету, поколение купе
RCZ.
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