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Немецкая компания собирается отправить универсалы С и Е на дороги без асфальта. К
этому  Mercedes-Benz толкает повальное увлечение потребителей кроссоверами. В
результате они не придумывают новее модели, а берут имеющуюся модель и
перевоплощают ее во внедорожник.  Удачный пример такого подхода показали в свое
время Ауди.
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В руководстве Мерседес хотят разработать внедорожные модификации на основе этих
универсалов. Пока им еще не дан зеленый свет, но данная возможность изучается очень
пристально. В интервью Motoring об этом рассказал руководитель серии продуктов в
немецкой компании, Матиас Люрс.Какая бы не была у вас марка автомобиля, иногда
требуется его продать. Ситуации могут быть разные, например, срочно понадобились
деньги. И тогда на помощь приходит авто выкуп дорого  в компании Центр Выкуп. По
указанной ссылке вы можете зайти на сайт фирмы, оценить авто и оставить заявку на
выкуп. После этого с вами очень быстро свяжется менеджер.Как говорит Люрс,
проблема на сегодняшний день заключается в том, что сегодня популярность
универсалов весьма нестабильна. В КНР, к примеру, этот вид кузова очень востребован,
а вот в Европе и США они не очень востребованы. Причем их популярность не зависит
от какой-то конкретной модели универсала.В результате Мерседес теперь изучают
пристрастия потребителей к универсалам на других мировых рынках. На данный момент
в классе универсалов достаточно хорошо себя чувствуют модели Ауди: A6 Allroad, A4
Allroad, а также Volvo вместе с линейкой автомобилей Cross Country. Последний
эксперимент Вольво – это внедорожник S60 Cross Country, но он не пользуется таким
спросом, на который в компании рассчитывали, занимаясь его разработкой.Между тем,
готовится обновление A45 AMGАвтомобиль A45 AMG сделают гораздо мощнее. Главной
интригой предстоящего рестайлинга является увеличение мощности двигателя
«горячей» модели. В немецкой компании твердо намерены вернуть автомобилю титул
самого мощного на планете горячего хэтчбека. Согласно предварительной информации,
двигатель подвергнется основательной переработке. А существенных изменений в
экстерьере не будет.

Изображение обновленной версии Мерседес A45 AMG появилось в социальных сетях.
Если верить этому снимку, то экстерьер хэтчбека практически не изменится и будет
иметь слегка доработанный бампер, модифицированную оптику, вентиляционные
отверстия и ряд других мелких изменений.Автор выложенного снимка из брошюры
рассказал и некоторые параметры. Как сообщается, A45 AMG будет выпускаться в 2-х
версиях, которые будут значительно мощнее Ауди RS 3 (367 лошадиных сил).
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Стандартный вариант A45 AMG будет оснащаться двигателем мощностью 381
лошадиную силу. Второй вариант – это версия с приставкой S и двигателем мощностью
400 лошадиных сил. В результате Мерседес вернет себе звание мощнейшего хэтчбека в
данном сегменте. Компания Ауди в этой схватке победила с минимальным перевесом. Их
RS 3 по мотору обошла A45 AMG всего на 7 лошадиных сил. Обновленную линейку
А-класса немцы представят в ближайшее время, а выход, скорее всего, состоится в
сентябре во Франкфурте.
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