На рынке должен появиться очень быстрый и компактный кабриолет
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Это представители компании Smart собираются выпустить на рынок 2 новые
модификации компактного автомобиля для города ForTwo. Автомобили были
подловлены на дорогах во время тестов независимо друг от друга. Будут два
«прокачанных» автомобиля в исполнении Brabus и Cabrio с откидным верхом, как
прогулочный вариант.
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Если вам будет нужна тонировка авто, то обращайтесь по указанной ссылке в
компанию S masters. Там можно заказать весь комплекс услуг по приданию автомобилю
неповторимого внешнего вида. Специалисты данной фирмы знают как сделать ваш
автомобиль действительно уникальным. На просторах интернета уже можно увидеть
первые изображения нового автомобиля Smart Brabus. Дебют самой «горячей»
модификации «Смарта» пройдет в Женеве на автомобильном показе, который
состоится на следующей неделе. На данный момент не понятно, что это?
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То ли, на изображениях серийная модель «горячего» Smart, то ли просто шоу-кар
(автомобиль, изготовленный специально для показа).От стандартного модели ForTwo
вариант, выпущенный «Брабус», отличается косметическими изменениями. В частности
оригинальные бампера, которые имеют боковые юбки. Также в наличии двойные
патрубки выхлопов, а также увеличенные колеса. В интерьере Smart Brabus имеет
оригинальные накладки на порогах, а также кожаные сидения, отделанные цветной
строчкой.Характеристики по технической части не озвучиваются, но известно, что
автомобиль будет заднеприводным Smart Brabus, а в движение он будет приводится 3-х
цилиндровым турбированным мотором Рено.

Его объем составляет 0,9 литра, а мощность 120 лошадиных сил. Вполне возможно, что
работать мотор будет в связке роботизированной коробкой передач Twinamic с двумя
сцеплениями. Специалисты считают, что данный автомобиль будет аналогичен начинке
используемой в Рено Twingo. Стало известно и о том, что параллельно версии от
«Брабус» на дорогах испытывается открытый вариант ForTwo.

Изображения второй модели представило издание Motorauthority. Согласно данной
информации конструкция складывающейся крыши автомобиля будет похожа на ту, что
использована в устаревшем втором поколении Смарта. Неофициальные данные говорят
о том, что премьера Smart ForTwo пройдет осенью во Франкфуре на автосалоне.
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