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На Токийском автосалоне была презентована новинка от инженеров Honda, кроссовер
под названием Vezel. Для Японских автолюбителей новинка от Honda уже доступна в
продаже, а вот для европейцев она станет доступна только с 2015 года. Производители
еще не определились даже с названием для нового кроссовера, под которым он будет
продаваться в Европе.

  

      

На Токийском автосалоне была презентована новинка от инженеров Honda, кроссовер
под названием Vezel. Для Японских автолюбителей новинка от Honda уже доступна в
продаже, а вот для европейцев она станет доступна только с 2015 года. Производители
еще не определились даже с названием для нового кроссовера, под которым он будет
продаваться в Европе.

  

 1 / 2



На автомобильный рынок Европы Honda Vezel выйдет лишь в 2015-ом году

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.01.2016 14:58

  Европейская версия компактного кроссовера Honda Vezel , будет производиться на баземодели автомобиля Jazz/Fit. По сообщениям Automotive News известно, что продажи вЕвропе начнутся не раньше 2015 года, а вот в США новинка появится уже во 2-ойполовине будущего года.  В магазине Практикер имеется большой ассортимент.Для японцев кроссовер Vezelдоступен уже с 20 декабря, а цена на него стартуют с 1 870 000 йен. В японской версииHonda Vezel будет оснащаться гибридным двигателем, который состоит из бензиновогодвигателя, объемом 1500 см3 и 7-ми ступенчатой КПП с двойным сцеплением, а также22-киловаттного электродвигателя. В базовой комплектации кроссовер получил тот жебензиновый мотор объемом 1,5 литра и коробку вариатор.Пока еще не известно, будетли поставляться гибридный кроссовер в Европу и США.  Компания еще не определилась, под каким названием, в каких комплектациях, и скакими моторами автомобиль будет поставляться на европейский рынок. Руководительпроекта Honda Vezel Йошихару Итаи заявил, что в идеале хочет сохранить оригинальноеназвание кроссовера, но официально компания заявила о том, что названия новинкимогут быть изменены в зависимости от рынков. Honda Vezel на европейском рынкесоставит конкуренцию таким автомобилям как: Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008.
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