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Мировой анонс концепт-кара хэтчбека состоялся осенью прошлого года. И вот, почти с
годовой отсрочкой, Пежо привозит авто в Москву, чтобы показать российским
гражданам.

  

      

Мировой анонс концепт-кара хэтчбека состоялся осенью прошлого года. И вот, почти с
годовой отсрочкой, Пежо привозит авто в Москву, чтобы показать российским
гражданам. В планах французского производителя наладить серийную сборку хэтчбека
308 R и они хотят прозондировать для этого почву.
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Автомобиль Пежо 308 R разрабатывался силами инженеров отделения французской
компании Пежо Sport. Автомобиль имеет очень стильный и яркий образ. Такой
привлекательный дизайн создается обвесом кузова из карбона, углепластиковыми
бамперами с большими заборниками воздуха, 2-х цветной раскраской кузова.

  

При этом различные части кузова автомобиля сделаны с разным типом покрытия.
Спереди часть красного цвета имеет глянцевую поверхность, задняя часть черного
цвета – имеет поверхность матового типа. 2 выхлопа и спойлер в задней части сделаны
черного матового цвета.

  

Концепт имеет четырех цилиндровый бензиновый мотор RCZ R объемом 1,6 литра.
Данный силовой агрегат выдает мощность двести семьдесят лошадиных сил.
Разработчики говорят о том, что предельным значением для данной категории силовых
установок удел-я мощность, равна сто шестьдесят семь лошадиных сил на один литр,
является рекордным показателем. Двигатель работает в связке с шести ступенчатой
МКПП. Автомобиль имеет систему переднего привода. Кроме того, имеется более
надежная система торможения.Концепт-кар 308 R, как и его серийный собрат, имеет
фары на светодиодах.

  

Зеркала заднего обзора, имеющие карбоновый корпус, оснащаются указателями
поворота в виде светодиода. Они выполняются так, чтобы улучшить аэродинамику.
Дорожный просвет "горячей" версии автомобиля на двадцать шесть миллиметров
меньше, если сравнивать с серийной версией. 308 R также имеет легкосплавные
колесные диски диаметром девятнадцать дюймов. Их ободы украшают фирменные львы
Пежо. Каждая пятая спица имеет логотип R.
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