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Представители компании Jeep запустили прием заказов на новый вариант
внедорожника Grand Cherokee. Стоимость автомобиля составляет 1949 тысяч рублей.
Стоимость данной модели до обновления составляла 2120 тысяч рублей.
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Новый вариант Grand Cherokee получил 3-х литровый бензиновый двигатель V6,
имеющий мощность 238 лошадиных сил и крутящий момент 295 Нм. Двигатель
функционирует в связке с 8-ми ступенчатой АКПП. Представители «Крайслер Рус»
говорят, что новый вариант Grand Cherokee имеет более привлекательную цену и общую
стоимость владения. Кроме базового варианта за 1949 тысяч рублей (название Laredo),
автомобиль можно купить в более дорогой комплектации с новым двигателем объемом 3
литра по цене 2349 тысяч рублей (название Limited). Все автомобили Jeep вы можете
найти на сайте jeep-avalux.ru  и посмотреть развернутое описание.Помимо нового
мотора внедорожник поставляется в Россию с 3-х литровым дизельным силовым
агрегатом мощностью 247 лошадиных сил и 570 Нм.

  

Его стоимость составляет 2197 тысяч рублей. Также есть вариант с мотором 3,6 литра,
мощностью 286 лошадиных сил, крутящим моментом 347 Нм. Цена данного варианта
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составляет 2120 тысяч рублей. На отечественном рынке также есть  спортивный
вариант Grand Cherokee SRT8. Под капотом скрывается атмосферный двигатель
мощностью 468 лошадиных сил и крутящим моментом 624 Нм. Стоимость данного
автомобиля равна 3843 тысяч рублей.Нынешнее поколение Grand Cherokee
производится с 2010-го года. Автомобиль имеет модифицированную платформу
Mercedes-Benz ML (W166). От предыдущих поколений она отличается тем, что имеет
несущим кузов из стали и совершенно независимую подвеску. Между тем, комиссия по
оценке уровня безопасности авто в Европе выложили результаты краш-тестов,
проведенных в конце 2014-го года.

  

В испытаниях участвовали электрические кары Ауди A3 Sportback e-tro, а также Киа Soul
EV, Soul с традиционным ДВС и новинка - Jeep Renegade.Ауди A3 Sportback e-tron в
результате тестирования получил 5 звезд из 5. Тестировщики отмечают прочность
кузова в случае лобового удара. Защиты взрослых, детей и пешеходов составляет 82, 78
и 66 процентов, соответственно. Наиболее компактный в линейке Jeep автомобиль
Renegade впечатлил экспертов и также получил 5 звезд. Здесь уровень защиты
взрослых и детей составил 87 и 85 процентов.Модели Киа Soul получили 4 звезды из 5,
но хэтчбека с электродвигателем имеет более высокие показатели защиты взрослых и
детей. Они составляют 84 и 82 процента, а у Соул с ДВС эти показатели 75 и 82
процента.
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