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Не за горами следующий год немецкий автопроизводитель выложил в интернете эскизы
будущего концептуального автомобиля Audi Q1. В европейской классификации
автомобиль займет свое место в B-классе.
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Готовая к эксплуатации первая модель будит, показана в Детройте на международной
выставке автомобилей в начале года. Массовый выпуск автомобиля намечен на 2016 год.
Постоянное изменение дизайна автомобилей, компания продемонстрирует в этой
модели, будущие черты новых внедорожников. Форма кузова Shooting Brake отличается
от остальных своей агрессивность и стремительностью. Цена автомобиля для нашего
обывателя будит более доступной, чем другие модели этого ряда, в районе 800 000
рублей. Если же Вы живете в Одессе и являетесь поклонником марки Honda, то Вам сю
да .

  

Автосалон Хонда предложит вам большой выбор автомобилей компании. По ссылке
можно подробно ознакомиться с характеристиками авто и записаться на
тест-драйв.Технические особенности Audi Q1 держатся в тайне. Нам известно, что
автомобиль в длину будит меньше предшественника Audi Q3 на 185 мм. Также известно,
что автомобиль не будит полноприводным. Планируют комплектовать модели, как
бензиновым, так и дизельным силовым агрегатом, а позже ставить и гибридные силовые
установки. Гибридные установки, по заявлению Audi, будут потреблять не выше 1,5л
топлива на 100км проезда.
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Производитель автомобилей еще одной компании на этот раз французский Citroen
приоткрывает завесу над моделью Citroen DS4. Данный автомобиль планируется
продавать только на китайском рынке. Появление компактного седана в ветке
модельного ряда DS официально заявил в прессе Фредерик Банзе генеральный
директор компании. Стало также известно, что автомобиль Citroen DS4 будит
комплектоваться двигателем с турбонаддувом 1.6 литра. В зависимости от комплектации
мощность силовой установки будит равно 163 и 200 л.с. В Китае планируется оснащать
модели 117 л.с. более экономичной.

  

Впервые, планируют показать модель Citroen DS4, весной следующего года в Пекине, на
очередном мотор-шоу. Также обещали предоставить автомобиль для гольфа, большой
седан D- серии и серийный кроссовер воплощение концепта Wild Rubis.
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