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Дал огласку имени своей новой модели автоконцерн Citroen. Французская марка
афишировала только небольшую часть информации о новинке, а до премьера остаются
считанные дни. К этому времени нам известно, кроме имени модели, тип кузова и дата
выхода автомобиля на публику. 19 декабря на выставке будут представлено большое
количество новинок. 
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Большие перспективы нам должна принести новая модель, поскольку всё больше новых
технологий используются в её производстве концерном Citroen. Чем впечатлит нас новая
французская модель Citroen? Возможно, это будут линзы биксеноновые ? Но для этого
не обязательно ждать данный автомобиль. Достаточно зайти по ссылке в магазин
Дроссель, где эти линзы есть в большом ассортименте.Имя DS 5LS расскажет нам о
высоком статусе данной модели. Об этом свидетельствует словосочетание букв DS, к
которым принадлежат более престижные модели в этой линейке, чем обычные.

  

Есть догадки о том, что эта модель французов будет превосходить престиж седана C5.
С первыми тремя буквами, пару лет назад, уже получал название кроссовер
французской марки. Несколько дней назад уже были сплетни о появлении нового
седана Citroen. В принципе, представители не скрывают тип кузова автомобиля. Скорее
всего, по этой причине и появилась буква S, а буква L обозначает более удлиненную
версию колесной базы.
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http://drossel.com.ua/catalog/avtosvet/ksenonovye-linzy
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Также говорят о том, что данная модель предназначена для Китая, там удлиненная база
пользуется большим спросом, исходя из опыта прошлых лет. Скорее всего, 19 декабря
будет на публике появится седан, по конструктивным параметрам идентичным модели
C5. В ней будет слегка изменена внешность, переоснащен салон и укомплектован
наиболее богатой комплектацией. Ну что ж, остается только ждать 19 декабря, чтоб
опровергнуть, либо доказать правоту слухов.

 2 / 2


