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Представители Skoda дают 2 года. Ровно столько должно уйти на выпуск большого
кроссовера. Кроме того, боссы заверили, что планы по реализации выпуска этого авто
уже осуществляются. В частности, на сегодняшний день создан полный размер макета
нового автомобиля и его технические концепции. Сегодня мы видим продажу продажа
УАЗ на Slando, "завтра" надеемся увидеть новый кроссовер от Skoda.
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В г. Детройт около года назад был представлен VW Cross Blue. Ожидается, что
кроссовер от Skoda будет некоей вариацией от Чехии в этой теме. Портал Autocar
процитировал руководителя Skoda Винфрида Фаланда, который раскрыл секрет и
рассказал, что для создания новой машины будет использована модульная платформа
MQB. Когда Вам потребуются автоперевозки по России, то кроссовер от Skoda будет
бесполезен. Чтобы успешно совершить грузоперевозки, нужно обратиться в компанию
Auto-2. Там  такие вопросы решают быстро и оперативно. Ваш груз будет доставлен в
любую точку России без промедлений.

  

В. Фаланд поведал, что кроссовер пока не имеет официального имени и рассказал о
некоторых характеристиках авто. Это прежде всего размеры. Кроссовер будет крупнее
чем VW Tiguan, а его длина составит 4 метра,60 сантиметров. Если взять Hyundai Santa
Fe, то размеры "чеха" будут сопоставимы с его габаритами.Предполагается, что новинка
будет исполнена в двух вариациях. Это полный и передний привода, а также
вместимость. Обещают наличие 5 и 7-местных салонов. Фрэнк Уэлш, который является
техническим главою Skoda рассказал о "сердце" авто.

  

Планируется, что кроссовер получит под капот двухлитровые бензиновые и дизельные
агрегаты. Объем двигателя составит 1,6 литров и получит силовую установку-гибрид на
тяжелом топливе.Дизайнеры кроссовера пообещали отойти от мэйнстрима и
использовать кричащую стилистику, ввиду чего автомобиль должен стать не только
самым большим, но и самым заметным.
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http://www.auto-2.ru/gruzoperevozki-po-rossii.htm

