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Информация о новом минивэне SsangYong Stavic стала появляться в Сети уже в начале
этого года, хотя продажи начались не так давно. Производитель заранее стал
подогревать интерес к своему автомобилю и к моменту его появления на рынке публика
уже знала об автомобиле практически все и необходимость в активной рекламе
отсутствует. Автомобиль действительно интересный и ожидаемый в своем классе.
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Стиль данного автомобиля в целом соответствует общему направлению развития
компании SsangYong. Кстати, Stavic новый автомобиль называется на отечественном
рынке. В других регионах мира можно будет встретить название Rodius или Korando
Turismo.

Удивительно, но новая модель способна принять на борт 9-11 человек. Причем они
будут передвигаться с комфортом и удобством. Сидения в автомобиле располагаются в
четыре ряда. Если Вам требуются комфортные спальные места, то сидения можно
спокойно сложить и отдыхать. Либо Вы получаете очень вместительный грузовой отсек.
Его объем при этом составляет 3240 литров. Автомобиль новый, но, если кто-то уже
хочет продать свой Stavic, то я предлагаю разместить объявление здесь на доске
Дорус. Это довольно удобно, поскольку у доски объявлений хороший функционал и
можно подробно описать свой автомобиль, а также приложить в описанию
фотографии.
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Доску объявлений ежедневно посещают тысячи пользователей, а значит, Вы сможете
быстро найти покупателя на свой автомобиль.Фургон имеет следующие габариты: длина
5,13 метра, высота 1,815 метра, ширина 1,915 метра. Колёсная база равна 3000
миллиметров. Производитель выпускают новый Stavic с 2-мя вариантами силовых
установок. Минивэн предлагается на российском рынке с двух литровым турбированным
турбодизелем (149 лошадиных сил) или с бензиновым мотором V6 объемом 3,2 литра
(мощность 220 лошадиных сил).

Оба двигателя работают в связке с пяти диапазонной АКПП или 6-ти ступенчатой
МКПП.В дорогих версиях автомобиля покупателю предлагается круиз-контроль, обогрев
руля, датчиками парковки и дождя, мультимедийной системой с крупным дисплеем,
люком на крыше и другими вкусностями. В качестве дополнительной опции минивэн
Stavic могут оснастить и системой полного привода. Презентация данного автомобиля
состоялась в этом году на автосалоне в Женеве. Продажи автомобиля начались во
второй половине года и сначала были запущены е Европе. Стоимость автомобиля в
Южной Корее составляет 2 840 000 вон, что в переводе на рубли составляет 785 000.
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