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На днях в Сети появились некоторые сведения о будущем поколении Opel Astra. Данный
автомобиль должен появиться на рынке в 2015-ом году. Он включит в себя довольно
много из черт дизайна концепт-кара Monza. Последний был представлен немцами в
сентябре на автомобильном салоне во Франкфурте. Как сообщает английское издание
AutoExpress, автомобиль получит и ряд новшеств.
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  Официальные фотографии будущего автомобиля на данный момент, но изображениевыше представляет нам Opel Astra, каким его видит художник издания. Вполневозможно, что серийная версия будет выглядеть примерно также. В общем решено,куплю новый Astra, куплю зимние шины и прокачусь с ветерком. Зимние покрышки необойдутся дорого, если покупать их в этом  специализированном магазине Avtodisk. Вонлайн магазине организован многоуровневый поиск по автомобильным дискам ипокрышкам. Поэтому Вы без труда найдете необходимый Вам товар.В новом Opel Astraпод капот «поселится» новая линейка двигателей.  В качестве базового варианта Opel предложат 3-х цилиндровый мотор объемом 1 литр,мощность которого будет составлять примерно 114 лошадиных сил. Стоит отметить, чтоданная версия автомобиля именно этим мотором будет конкурировать на рынке FordFocus, который имеет литровый двигатель EcoBoost.  Ставку немецкая компания делает на бензиновые и дизельные силовые установкиобъемом 1,6 литра. Они будут работать в связке с новыми трансмиссиями.Ранееговорилось о том, что благодаря новой платформе Astra нового поколения потеряет ввесе от 40 до 80 килограмм по сравнению с актуальной моделью. Также удлинится база,уменьшится передний свес. К тому же, новый двигатель будет занимать меньше места.  Как и ранее, автомобиль Opel Astra будет предлагаться в нескольких вариантах кузова.Это 5-ти дверный хэтчбек, универсал под названием Sports Tourer и седан. Несколькопозже к ним добавятся кабриолет и 3-х дверный хэтчбек.Официальная стоимость покане называется представителями немецкого концерна. Но по данным изданияAutoExpress цена нового Astra в Великобритании будет стартовать от 16500 фунтов, чторавно примерно 850 тысяч рублей. Opel Astra нынешнего поколения на отечественномрынке стоит от 649900 рублей.
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http://avtodisk.in.ua/goryachie_predlogeniya/

