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В Сети появились первые изображения нового кроссовера Mercedes-Benz GLK будущего
поколения. Источником публикации стал ресурс Carscoops. Папарацци удалось заснять
автомобиль на испытаниях в Германии.
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Трудно сделать какие-то выводы, поскольку на фотографиях новый Mercedes-Benz GLK
полностью закрыт защитным камуфляжем из плотной ткани. Однако кое-какие выводы
уже можно сделать. Внешний вид автомобиля изменился в сторону общего направления
новинок компании. Автомобиль получил другие решетку радиатора, бампера, а также
иные фары и заднюю оптику. Если вам нужны будут дополнительные фары, то их можно
купить вот тут  в магазине Offroadparts. Там имеется большой выбор различных фар для
внедорожников. Это могут быть фары-искатели дистанционные, линейки люстры,
диодные фары с защитой и многие другие.

Интерес вызывает новый интерьер Mercedes-Benz GLK. Если верить предоставленным
изображениям, то салон нового GLK будет напоминать таковой у будущего Mercedes
C-класса, который уже вышел ранее. Внимание сразу привлекает 3-х спицевый руль,
дисплей системы мультимедиа с диагональю 8 дюймов, 3 воздуховода. На центральном
тоннеле есть также тачпад и некоторые другие переключатели.

Серия двигателей на новом Mercedes GLK, по мнению специалистов, будет аналогично
той, что есть на вышеупомянутом С-классе. Автомобиль будет иметь под капотом
двигатели, мощность которых лежит в диапазоне 130 - 333 лошадиных сил. В базовой
версии кроссовер будет оснащаться дизельным мотором объемом 1,6 литра (130
лошадиных сил). Также будет группа дизелей объемом 2,2 литра с мощностью 170, 204
или 231 лошадиных сил. Бензиновые двигатели начинаются с 4-х цилиндрового агрегата
объемом 1,6 литра (156 лошадиных сил), продолжаются 2-х литровым с мощностями 184,
211 или 252 лошадиных сил, а заканчиваются топовой моделью объемом 3 литра
(мощность 333 лошадиные силы).Впоследствии автомобиль Mercedes-Benz GLK выйдет и
в модификации купе с индексом GLC. Скорее всего, это произойдет к 2016-му году.
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