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В настоящее время кампания Renault использует в своем производстве всё более новые
и улучшенные приборы. Тем самым у нее появляется конкурентоспособность перед
другими европейскими автопроизводителями. Что такого придумала на сей раз
компания Renault?

  

      

В настоящее время кампания Renault использует в своем производстве всё более новые
и улучшенные приборы. Тем самым у нее появляется конкурентоспособность перед
другими европейскими автопроизводителями. Что такого придумала на сей раз
компания Renault?

  

 1 / 2



Какие новинки скрываются в новом кабриолете Megan?

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.05.2016 13:50

  Семейство Renault Megan окончательно закончила свой рестайлинг. Версия со складнымверхом присоединится в сентябре к модернизированному универсалу и хэтчбеку. Теперьв современном кабриолете Megan появится возможность увидеть звездное небо сквозьподнятую крышу. Автосалон в Брюсселе будет открыт в январе, где и будет выставленпроизводителем в живую. Когда Вы приезжаете на своем Renault Megan домой, тамочень кстати будут откатные ворота. Открыли их дистанционно и заехали домой. Оченьудобно. Подробнее здесь .  Автоматические механизмы для откатных ворот фирмы QUIКО семейства MOOVYдовольно просты в установке и прекрасно подойдут для автоматизации работыразличных моделей откатных ворот. Из моделей данного семейства можно подобратьименно тот механизм, который подойдет под вес ворот, которые Вы собираетесьустановить.Одновременно со всем семейством можно представитьусовершенствованный кабриолет Renault Megan. Программа обновления едина для с вехMegan, независимо от типа кузова. Её внешность немного изменена и укомплектованановой системой мультимедии (R-Link). Данный кабриолет укомплектован элегантнойпанорамной крышей.  Покупателю предоставляется приобрести три дизельной версии и три бензиновойверсии, мощность которых составляет 110-160 л.м.Предоставляется клиенту шестиступенчатая механика,  либо автомат и бесступенчатый автомат. Обновленный Meganстартует в европейских продажах. Все начнется в Бельгии. Всё запланировано наянварь месяц. Обновленный Megan, по некоторым данным, продавать в России непланируют.По многочисленным слухам кабриолет будет пользоваться у молодежи илюбителей прокатиться с ветерком. Жаль, что данный автомобиль не испробуютавтолюбители нашей страны. Будем надеяться, что в дальнейшем производитель будетнацелен на российский рынок.
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