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В данной статье мы расскажем Вам о актуальных новинках в авто мире 2014 года.
Автомобили и тема связанная с ними уже давно является самой обсуждаемой и
популярной.

      

В данной статье мы расскажем Вам о актуальных новинках в авто мире 2014 года.
Автомобили и тема связанная с ними уже давно является самой обсуждаемой и
популярной. Мода и новости в данной структуре обновляются почти каждый день.
Новинки которыми нас радуют в автомобильном мире с каждым разом становятся более
интересней и функциональной. Вот несколько ожидаемых новинок в 2014 году.
Volkswagen Jetta GLI Edition 30. Компания Volkswagen представила новейший Jetta GLI
Edition 30 на 30-летний юбилей изготовления марки Jetta GLI в США. Продажи особого
выпуска возникнут в начале 2014 года.

  

Ради обшивки салона применяются выделяющие на фоне расцветки. Сиденья же в
салоне автомобиле окутаны кожей с доминирующим красненьким тоном. Алая
контрастная строка также наблюдается на руле, рукоять перехода передач, ручном
тормозе и подлокотниках. Публичные элементы декора автомобиля совершенно
ожидаемы и банальны.Технические данные:- мотор - 2,0 литровый TSI- коробка передач
- 6 ступенчатая механическая- тормоза - модернизированные.Дополнительные:-
навигационная система с воспринимающим управлением RNS 315- светодиодные фары
дневного света- сенсорная аудиосистема Premium VIIILada XRay.

  

Русский автоконцерн АвтоВАЗ, как и было оглашено раньше, представил на Московском
автомобильном автосалоне в августе данного года свой дебютный современнейший
концепт-кар — кроссовер Lada XRay. Данная концептуальная модель стала первым
созданием Стива Маттина после того, как он занял должность главного конструктора
компании АвтоВАЗ. Новейший образ машины считается ничем иным как четырех местным
кроссовером, который, по убеждениям инженеров корпорации, умышленно создавался,
чтоб отлично подойти для движения как по сельской локальности, так и для
передвижения в городском потоке.

  

Полный привод для данного автомобиля был бы естественным, но технические сведения
модели – в свою очередь тоже окутаны секретом. Свое X-Ray новинка приобрела по
причине своего передка. На котором фары и элементы решетки радиатора схожи с
буковку X.Внешнее и внутренние описание автомобиля:- контроллер с блестящей
подсветкой,- щит приборов с большущим кругленьким спидометром,- просторные
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колесные арки. Очистные для автомоек в широком ассортименте предоставлены  в
интернет-магазине karcher-portotecnica.ru. Здесь товары предоставлены от всех ведущих
мировых производителей по доступным ценам.
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http://karcher-portotecnica.ru/category/show/id/203/

