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Вскоре на рынок поступит новая версия BMW «семерки», которая будет иметь размер
XXL. Так, недавно всемирно известный концерн Mersedes-Benz представил новое
поколение авто s-класса. Представители компании при этом заявили, что в ближайшее
время на рынок будут выведены несколько моделей седана с разными колесными
базами.
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В свою очередь, один из главных конкурентов Mersedes – компания BMW, которая в
данный момент разрабатывает автомобиль нового поколения 7-й серии, приняла
решение подготовить достойный ответ. Автомобили нового поколения серии «7»
предполагается вывести на мировой рынок не раньше 2015 года. Есть информация, что
инженеры BMW, опираясь на данные маркетологов, решили сконцентрировать внимание
на улучшении комфорта пассажиров задних сидений. Смешно было бы предполагать,
что речь идет о какой-то мелочи – тонировка стекол, улучшение модели кресел, и.т.д.
Скорее всего, будет увеличена колесная база авто.

  

Кстати, отличная тонировка стекол будет представлена Вам в компании Autotechnology.
Помимо тонировки специалисты фирмы устанавливают сигнализацию, топливные
фильтры и выполняют множество других работ.Однако модель с длинной базой
существует и сейчас у настоящего поколения седьмой модели – поэтому пока
неизвестно, какое именно решение внедрят инженеры. Некоторые источники
утверждают, что в следующем поколении автомобиль «короткой» версии будет иметь
такие же размеры, как и нынешняя модель с длинной базой. Другие выдвигают
предположения, что сотрудники BMW последуют примеру Mersedes, и выпустят
«семерку» с очень длинной колесной базой. Ели верить слухам, то баварские
специалисты намерены бросить вызов даже лимузину s-класса Pullman.

  

Как сообщалось ранее, автомобиль новой седьмой серии будет иметь значительно
меньший вес по сравнению с предыдущими моделями, за счет применения в конструкции
алюминия и углепластика. Предполагаемая экономия веса составит до 200 килограмм.
При этом габариты автомобиля будут несколько увеличены.Премьера облегченного
флагмана от BMW ожидается на выставке, которая пройдет во Франкфурте в сентябре
2015 года.
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