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В Интернет попали первые снимки компактвэна Фольксваген Sharan, которые предстал
после рестайлинга. Чтобы узнать автомобиль снаружи придется долго вглядываться. А
вот внутри обновленный компактвэн претерпел более значительные изменения. Хотя
все эти изменения и доработки полностью соответствуют современной концепции
немецкого автоконцерна.
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Если вашей компании требуется организовать погрузочно-разгрузочные работы, то без
погрузчика не обойтись. Но не все могут позволить себе купить новый погрузчик.
Поэтому группа компаний «Складская техника» предлагает купить б/у погрузчики.
Компания гарантирует, что техника бывшая в эксплуатации надежно функционирует.
Поэтому можно совершенно спокойно приобрести вилочный погрузчик вот тут . В
компании продаются погрузчики, производители которых хорошо себя зарекомендовали.
Качество данной техники весьма высокое и ресурс наработки на отказ тоже. Так, что
после нескольких лет работы данная техника остается практически новой по своих
техническим характеристикам.
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Предварительная информация об автомобиле Фольксваген Sharan говорит о том, что
внешние изменения ограничиваются заменой задних фар на их светодиодные аналоги.
Также были добавлены несколько легкосплавных дисков современного дизайна.
Появились и два оттенка кузова: синего и ярко красного.Если говорить об интерьере, то
обновление затронуло, прежде всего, различные опции, список которых расширился.
Так, например, Фольксваген Sharan будет оснащаться на выбор 1 из 3 систем
мультимедиа. Самые продвинутые модификации будут иметь поддержку платформ
Android Auto и Apple CarPlay.

  

Помимо этого в перечень оснащения войдут массажные кресла с возможностью
регулировки по 12-ти направлениям.Анонсированы и новые системы безопасности,
среди которых находится адаптивный круиз-контроль. Рулевое колесо Фольксваген
Sharan также подверглось переработке. Серия двигателей будет увеличена до 5-ти
силовых установок. Два мотора бензиновые с турбонаддувом. Их мощность составляет
150 и 220 лошадиных сил. Еще 3 мотора дизельные, которые развивают от 115-ти до
184-х «лошадей». Компактвэн с дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил
комплектуется системой полного привода.Представить публике новый Sharan компания
Фольксваген собирается уже на днях.
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