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Новая модель автомобиля Golf уже давно поступила в продажу на многих рынках, но не
перестает вызывать интерес у покупателей. Автолюбители с прежним, а то и большим
интересом посещают стенд компании Volkswagen на различных выставках. В этом году
немцы представили не простой Golf, а самый настоящий «супер Golf». Новый автомобиль
получил название Golf R.
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По своему внешнему виду автомобиль от «обычных» Гольфов можно отличить по 18-ти
дюймовым стальным дискам, аэродинамическому обвесу, 4-мя выхлопным патрубкам. Все
это в буквальном смысле преображает Golf. Кроме того, автомобиль имеет пониженную
на 20 миллиметров подвеску. В салоне появилось новое рулевое колесо, спортивные
кресла, а также некоторые другие атрибуты автомобилей с «закосом под
спортивные».Возможно, что Volkswagen Golf R со временем появиться в прокате
автомобилей в Одессе по адресу cars.od.ua . Компания предлагает аренду автомобилей
бизнес и представительского класса, автобусов и внедорожников. К услугам клиентов
также имеются лимузины и микроавтобусы в прокат. Однако этим перечень услуг не
ограничивается. При желании Вам предложат аренду прогулочных катеров и
парусников.
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  А что же таит Volkswagen Golf R под капотом? Здесь установлен двигатель объемом 2литра. Вы скажете «всего лишь», но этот «малыш» очень резвый. При относительнонебольшом объеме Golf R способен выдать 300 лошадиных сил (крутящий момент 380н-м). Если сравнивать с предыдущей версией Golf R, то теперь двигатель имеет на 30«лошадей» больше, а автомобиль убавил в весе на 65 килограмм. В связке с новымдвигателем будет трудиться 6-ти ступенчатая коробка DSG, муфта Haldex 5-гопоколения. Также среди новшеств называются электронная имитация блокировкидифференциалов на обеих осях и адаптивная подвеска.

  Volkswagen Golf R удивляет и своей динамикой. Автомобиль способен разогнаться сместа и до 100 километров в час за 4,9 секунды с коробкой DSG, а автомобили с МКППразгоняются до за 5,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на250 км/ч.
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