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Компания «Супер-Авто», которая является партнером «АвтоВАЗа», собирается
представить ограниченную серию моделей Лада Приора, которые будут иметь силовую
установку объемом 1,8 литра.

      

Компания «Супер-Авто», которая является партнером «АвтоВАЗа», собирается
представить ограниченную серию моделей Лада Приора, которые будут иметь силовую
установку объемом 1,8 литра. Как сообщается, фирма «Супер-Авто» и ранее
устанавливала на автомобили Лада двигатели данного объема. Так, что в этот раз
силовая установка будет новой, а процесс уже опробован не раз.

  

Как стало известно от издания «АвтоСреда», компания Супер-Авто использует при
модернизации Приоры совершенно нового мотора (индекс) 21128, который был сделан
на базе вазовского силового агрегата с индексом 21126. Новый двигатель включил в
себя оригинальные шатуны и поршни, шатуны, а также коленчатые валы, которые
изготавливаются производителями автомобильных компонентов в Европе.

  

Если этот модернизированный автомобиль закупят курьерские организации, то их
работа определенно станет быстрее. Курьерская доставка почты – это  то направление
деятельности, в котором скорость доставки является определяющим показателем
работы. В службе такси Идеал знают об этом и поэтому предоставляет качественные
услуги по курьерской доставке. Компания работает по Питеру и Ленинградской области.
Фирма обеспечивает совершенную конфиденциальность, а также безопасную доставку
ваших посылок. У вас останутся только положительные впечатления от общения с этой
фирмой.
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Согласно информации «АвтоСреды» новая силовая установка имеет превосходную
работоспособность и динамику. На оборотах две тысячи двести достигается крутящий
момент в сто сорок пять нм. Пиковое значение крутящего момента – сто шестьдесят пять
нм достигается при четырех тысячах оборотов в минуту.

  

Силовая установка мощностью сто двадцать лошадиных сил уже прошла испытания на
стенде. Это как ресурсные испытания, так и тесты на надежность. Специалисты
предполагают, что новый автомобиль Лада Приора с мотором 1,8 литра будет
распространяться посредством дилерской сети «АвтоВАЗ» с обязательствами гарантии,
как и у других вазовских моделей. Когда начнутся продажи какова будет стоимость авто
на данный момент неизвестно.
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