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Появились тизеры нового концепта Subaru Legacy

  

Представители компании Fuji Heavy Industries, которая занимается производством
автомобилей Subaru, открыла название и представила и тизеры нового концепт-кар.
Полноценная презентация должна состоятся на автосалоне в Токио в следующем
месяце.
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  Концепт получил название Levorg, что является фрагментами слов Touring, Revolution,Legacy. Скорее всего, данный концепт станет предвестником автомобиля Legacyбудущего поколения. В официальном сообщении компании говорится о том, что цельразработки данного концепта – демонстрация большого опыта Subaru в сочетании синновационными подходами к своим разработкам. Автомобиль Subaru Levorg будетиметь под капотом горизонтально-оппозитный мотор, объем которого составляет 1,6литра, а также систему EyeSight для помощи водителю. Известно, что концепт выйдет всерию в следующем году.А пока не вышел новый автомобиль Субару, советуем обратитьвнимание на Mercedes Sprinter, который представляет собой малотоннажный грузовойфургон. Автомобиль сочетает необычный дизайн, внутренний комфорт и надежность.Мерседес бенс спринтер цена может уточняться в салоне Mercedes-Benz по указаннойссылке. Спринтер – это  вместительный и просторный автомобиль. Он является однимсамых функциональных автомобилей компании и может использоваться при решениисамых сложных задач.  Навороченная Lada Kalina появится в будущем году  Новая модификация Lada Kalina (спортивный вариант) будет выпускаться на дочернемзаводе АвтоВАЗ, который называется ООО «ЛАДА Спорт». Издание «АвтоСреда»распространило данную информацию, ссылаясь на представителей отечественногоавтогиганта.  

  По словам источников в компании АвтоВАЗ производство Lada Kalina Sport в компанииООО «ЛАДА Спорт» стартует в будущем году, как и планировалось ранее.Комплектации автомобиля и рекомендованные цены определят позднее. Спортивныйвариант Kalina будет иметь двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 135 лошадиныхсил. Так, Lada Kalina Sport нынешнего поколения имеет двигатель 1,6 литра примощности 98 «лошадок».О цене автомобиля пока ничего не говорится, однако можно суверенностью сказать, что доступным он не будет. Автомобиль Lada Granta Sportкомплектуется двигателем 120 лошадиных сил и продается за 459 тысяч рублей.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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http://sales.mb-belyaevo.ru/Sprinter
http://autostuling.ru/

