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Цена на новый автомобиль Volvo с улучшенным мотором будет начинаться с 1,3
миллиона рублей. Официальное российское представительство автомобильной марки
Volvo также объявило о предстоящих ценах на авто с двигателем семейства Drive-E.
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В России такой автомобиль будет продаваться с бензиновым двигателем T5, который
развивает мощность до 245 лошадиных сил. Также появятся автомобили с дизельным
мотором D4 и мощностью 181 л.с. Такие комплектации будут установлены на модели S60
и S80, а также XC60 и XC70. Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге на таком
автомобиле, необходимо купить шины в Москве, чтобы движение было безопасным,
особенно в зимнее время года. Лучше и быстрее всего купить шины в магазине tyres4u з
десь
. Это будет отличным решением, поскольку в этом онлайн магазине огромный выбор шин
всех известных производителей.

  

Модель с новым инновационным мотором, которая называется Volvo S60, является самой
доступной. Автомобиль с бензиновым мотором и мощностью 245 лошадиных сил будет
стоить 1 299 000 рублей. Такая комплектация называется Momentum. Немного дороже
обойдется комплектация Summum, которая стоит 1 409 000 рублей, а версия R -Design
обойдется покупателю в 1 509 000 рублей. Автомобили с кузовом седан стоят немного
дороже. Единственным автомобилем с дизельным мотором будет являться
комплектация XC70 D4 Drive-E, которая обойдется своему покупателю 1 449 000 рублей
и комплектация Summum стоимостью 1 609 000 рублей.

  

Производство данных авто в России начнется в 2014 году в январе. Покупателям же они
будут доступны спустя месяц. В настоящее время уже принято множество заказов на
такие новинки. Компания уже объявила о том, что цена на авто в 2014 году не
поменяется на данные автомобили. Также стоимость других авто Volvo в 2014 году
останется прежней.
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