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Подошло время рестайлинга этого субкомпактвэна, который выпускается компанией
Opel, начиная с 2010-го года. На данный момент удачный и своевременный момент для
обновления внешности автомобиля. С самого начала внешний вид автомобиля был
довольно необычен благодаря волнообразным линиям дверей и пространства под
окнами. В результате обновления дизайнеры Opel придали еще больше изящных
моментов задней и лицевой части автомобиля.
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  Более интересную форму приобрели ниши противотуманных фар, расположенные впереднем бампере. Также слегка изменились решетка радиатора и фары. Все этиновшества заметны и при осмотре автомобиля бросаются в глаза.  

  Сзади обновленный автомобиль Meriva узнаваем по обновленным фонарям. Теперьвнутри них установлена серебристая вставка.  
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  А вот в салоне изменения произошли едва заметные. Можно отметить лишь едвазаметные мелочи, такие, как добавление хромированных окантовок в декоративныхцелях.Главным новшеством по технической части Opel Meriva стало появление новогодизельного мотора объемом 1,6 литра, который имеет мощность 136 лошадиных сил, чтоочень прилично для такого небольшого автомобиля. Кроме того, он показывает чудесаэкономичности, затрачивая на 100 километров пути всего 3,66 л топлива. Это гораздоэкономичнее, если сравнивать с дизелем объемом 1,7 литра, который стоял до этого.Кроме того, новый двигатель и быстрее. С места и до ста километров в час автомобильразгоняется за 9,1 секунду. Это на одну секунду быстрее, чем с прежней модификациейдвигателя.  

  Но на российском рынке модификация с данным двигателем вряд ли появится. Покрайней мере, автомобиль Meriva до рейсталинга Opel поставляют только сбензиновыми силовыми установками. А вот в линейке бензиновых моторов изменений непроизошло. В России автомобиль будет предлагаться с теми же моторами объемом 1,4литра (атмосферный и турбированный вариант). Мощность двигателей будет составлять100, 120, 140 лошадиных сил.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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