
Новый автомобиль Ниссан Мурано выйдет на рынок через полгода

Автор: Александр
24.09.2015 00:00 - Обновлено 03.09.2016 10:55

Представители компании Ниссан собирается представить на рынке новое поколение
своего крупного кроссовера Мурано следом за уже обновленными Террано, Кашкай и
Икс-Трейл.
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  Судя по опубликованным в Интернете фотографиям, сделанными фотошпионами,серийная версия кроссовера находится на испытаниях в Китае.  Фотографии внедорожника опубликовало издание Auto Ifeng. Журналисты изданиястроят предположения о том, что новый Ниссан Мурано поступит в продажу, либо вконце текущего, либо в начале будущего года. На данный момент пока остаетсянеясным, будет ли это запуск продаж по всему миру или автомобиль поступит лишь навнутренний рынок Китая.  Кстати, когда купите этот дорогой кроссовер, не забудьте ухаживать за ним правильнои использовать для этого различные средства. Автоаксессуары, автокосметика,автохимия для ухода за автомобилем, все это может быть куплено здесь . В частности,по указанной ссылке вы можете приобрести средство для ухода за кожаной обивкойсалона. Вместе с ним уход за кожаными деталями станет значительно легче.  Автомобиль Мурано собирается сохранить уже известный мотор V6 объемом 3,5 литра.Мощность силовой установки не изменилась и осталась такой же, как и упредшественника. Двигатель имеет мощность двести шестьдесят лошадиных сил. ВРоссии данный мотор официально называют с мощностью двести сорок девятьлошадиных сил. Также в наследство от прежней модели новый Мурано получит ивариатор. Однако, расход топлива у нового поколения станет меньше за счетиспользования новых материалов при производстве кузова и уменьшения его массы надвадцать процентов.  Точные габариты будущего кроссовера пока не известны, но, если верить фотографиям,то размер могут несколько увеличиться  по сравнению с предшественником. В Ниссантакже сообщают, что отказались от создания кабриолета на платформе Мурано. Этотдизайнерский проект нашел только лишь горстку поклонников, которые готовы егокупить.
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