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В следующем году, в марте, выйдет на общее обозрение маленький кроссовер кампании
Jeep. Выставка традиционно будет проходить в Женеве. Платформа была взята от
коллег автоконцерна Fiat. На английском название будет написано как Jeepster.
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Это прозвище не было в названиях с 1948 года, его специально возродили для новинки
следующего года. Модели Willys Overland присваивали это название к себе в середине
прошлого столетия. Это название возвратиться, как дань уважения всем известного
прародителя марки. Даже наши соотечественники, делая ремонт подвески в Минске
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старой модели, говорили об этой надежности, о высоком качестве конструкции. А самый
качественный ремонт подвески в Минске можно сделать в автосервисе Эффектлига во
т здесь
.

  

Ремонт подвески – это ответственное дело, поскольку она является наиболее
подверженным износу элементом автомобиля. Новинка приобретет тот же канонические
дизайн и интерьер. По многим сведениям сообщалось, что он будет похож на концепт
Wrangler, чем на другие кроссовера. Стало известно и то, что он будет изготавливаться
на конвейере Италии автоконцерна Fiat.

  

Итальянский друг поделился с американским комплектом силовых агрегатов, так как
платформа для миниатюрного кроссовера была позаимствована у модели Fiat 500X. Нам
стало известно, что мотор будет турбированным из семейства Multiair. Данный мотор
будет выпущен в различной силовой мощности. При таком малом объеме двигателя,
всего лишь в 1.4 литра, может достигаться мощность от 130 до 170 лошадок. Поток
численности автомобильного производства может достигнуть около 155 тысяч мини
кроссоверов в первый год. Компания возлагает надежды на быстро растущий рынок,
который должен одобрить появление новой модели Jeep.
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