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Skoda представит данную модель на мероприятии под названием VAG. Это помимо
проекта для студентов под названием Citijet. Также посетителям фестиваля представят
концепт Yeti Xtreme, который превращает этот компакт-кроссовер в инструмент для
ралли. Данный автомобиль призван показать другим потенциал компании Skoda.
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В техническом плане чешская компания не представила никаких неожиданностей.
Мотор объемом 1,8 литра TSI имеет мощность 150 «лошадок» и пиковый крутящий
момент 250 Нм. Мотор функционирует в связке с 6-ти ступенчатой коробкой DSG.
Автомобиль оснащается системой полного привода. Что касается динамики, то авто за
девять секунд разгоняется до ста километров в час, а максималка равна 192 километра
в час.Если вы уже стали обладателем автомобиля Mithubishi, то вам будет интересна
информация по запчастям.

  

Запчасти для mitsubishi в большом ассортименте можно купить здесь  в онлайн
магазине Detail-Market. Здесь вы найдете все оригинальные запчасти для автомобилей
Mithubishi.Цвет автомобиля матово-серый. Диски, крыша желтого цвета. Стандартный
вариант Yeti отличается поскольку раллийный вариант имеет крупные бампера, крылья
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большей ширины, а также присутствие воздухозаборников. Внешний вид хорошо
дополняют легкосплавные диски диаметром 17 дюймов. Они имеют внедорожные
покрышки. Чтобы придать машине вид «брутальный и внедорожный», его наградили
регулируемой подвеской и увеличили клиренс.

  

Салон автомобиля минималистичный и спортивный одновременно. Все пассажиры здесь
садятся на спортивное сидение Recaro, которое имеет 4-х точечные ремни
безопасности. Руль также выполнен в раллийном стиле и имеет подрулевые
переключатели. Обшивка сделана из алькантры, которая чередуется вставками из
карбона. Половые панели выполнены из алюминия. Имеется и дополнительное
оснащение, которое может пригодиться при проведении ралли-рейда. Это запасное
колесо, огнетушитель, компьютер на базе iPad для прокладки маршрута и лопата.

  

Skoda Yeti Xtreme представляет собой динамичный концепт, демонстрирующий опыт
Skoda, накопленный в проведении различного рода ралли. Но, по мнению специалистов,
только демонстрацией возможностей все ограничиться. Вряд мы увидим новинку на
трассах.
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