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На автомобильном салоне в городе Гуанчжоу компания Volvo представили новый седан
S60L, который вырос в длину на 8 сантиметров. В стандартном варианте длина
составляет 2776, а новинка имеет длину 2856 миллиметров. Но это совсем не значит, что
новинка перейдет в класс автомобилей, стоящих рангом выше. Для сравнения у BMW 5
база составляет 2968 миллиметров.
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На стоимости проката автомобиля такая модификация вряд ли скажется. Но уточнить
цену проката машины можно на сайте NeedCar. Данная компания занимается прокатом
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автомобилей в Москве. По указанной ссылке можно посмотреть стоимость проката
конкретных моделей авто или воспользоваться специальным калькулятором. Вы
выбираете автомобиль, тарифный план и срок аренды. В результате автоматически
рассчитывается стоимость проката автомобиля. Теперь, пожалуй, вернемся к Volvo
S60.На автомобильном рынке Китая очень многие компании реализуют такие вот
удлиненные варианты авто, которые здесь используются для езды с водителем. Можно
назвать это неким подобием «семейного класса». За редким исключением подобные
модели не поставляются на другие рынки, кроме Китая.

  

  

Однако специалисты считают, что Volvo могли бы попробовать продавать удлиненный
S60 и  других рынках. Ведь экстерьер данного автомобиля смотрится даже лучше
укороченной версии. А дополнительно пространство для ног в заднем ряду кресел еще
никому не мешало. Что касается технических узлов автомобиля S60, то здесь нет
никаких сюрпризов. От укороченной версии ему достались двигатели:объем 2 литра,
мощность 200 лошадиных сил;турбированный объем 2 литра, мощность 241 лошадиная
сила;объем 3 литра, мощность 300 лошадиных сил. Китайская серия двигателей отлична
от той, с которой автомобиль продается на отечественном рынке. Продажи удлиненного
седана в КНР начнутся в декабре. Стоимость автомобиля в рублевом эквиваленте –
около 1 200 000 рублей.
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