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Актуальное поколение кроссовера X1 имеет задний привод или полный привод, но вот
автомобиль следующего поколения баварский производитель собирается построить на
переднеприводной платформе. Причем BMW уже вовсю ведут испытания данного
автомобиля на дорогах. Также переднеприводную платформу должен получить будущий
хэтчбек BMW под названием 1 GT. Данные модели унаследуют передний привод от
автомобиля Mini следующего поколения. Премьера последнего должна состояться уже в
нынешнем месяце.
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  Согласно исследованиям, для большинства покупателей, кто берет младшие хэтчбекиBMW, по большому счету все равно какой машина имеет привод. Некоторые опросыдаже показали интересный результат: некоторые владельцы BMW X1 думают, что ездятна переднеприводном автомобиле. Возможно, с кроссоверами все будет по-другому.Кстати, не забывайте, что на сидения в машине нужны чехлы, а на матрас необходимынаматрасники. Большой выбор наматрасников есть  в магазине Unishop. Современнаямодель автомобиля BMW X1 на базе седана 3-ей серии отличается хорошейуправляемостью на поворотах. В целом автомобиль демонстрирует свойства,характерные для «заднеприводных» модификаций. Немногим отличаются от них иполноприводные модификации автомобиля.  

  После выхода нового поколения характеристики автомобиля значительно изменятся.BMW X1 по своим «повадкам» станет ближе к Audi Q3. У последнего основная доля тягиприходится именно на переднюю ось. Для тех, кто принципиально хочет ездить назаднеприводном кроссовере, в продаже остается Mercedes GLK.Но это еще не всеизменения. Сообщается, что под капотом нового поколения BMW X1 в числе прочихагрегатов будет работать 3-х цилиндровый турбированный двигатель, объем которого1,5 литра. Но в основном, конечно, на автомобиль будут устанавливаться  традиционныедвигатели. Публичный показ нового автомобиля ожидается в будущем году, а вавтосалонах появление, скорее всего, состоится в 2015-ом году.
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