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Клиенты из Европы получили уникальный шанс заказать Opel Astra GTC с двигателем
мощнее прежнего. Отдача этого двигателя составила 200 л.с. При этом хэтчбек
приобрел фирменную, с семидюймовым сенсорным дисплеем, систему IntelliLink.
Стоимость нового Opel пока представлена в европейской валюте. Благодаря новым
поршням, блокам цилиндров, а так же модернизированной системе выпуска/впуска,
отдача двигателя увеличилась на целых 30 л.с.
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Вот что позволило оснастить Opel Astra GTC новым двигателем такой мощности, как 200
л.с. С 200-сильным новым мотором хэтчбек разгоняется за 7,9 сек до первой сотни км.
Точно за это же время можно разогнать хэтчбек Opel Astra GTC с 80 км/ч до 120 км/ч на
пятой скорости. Расход топлива, который был заявлен -6,6 л в смешанном цикле. А
отличные шины и диски для этого автомобиля можно заказать на сайте wheelka.ru . В
списке товаров магазина есть шины, как для легковых, так и для грузовых автомобилей.
Здесь же вы найдете большой выбор дисков: штампованные, литые, диски реплики.

  

Онлайн магазин предлагает только качественную продукцию, поскольку сотрудничает
лишь с проверенными временем поставщиками, которые успели зарекомендовать себя
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http://www.wheelka.ru/
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на автомобильных рынках Азии, Европы, а также российском
рынке.Информационно-развлекательная система Opel Astra GTC предлагает помимо
семидюймового сенсорного дисплея высокой четкости, так же и функцию Bluetooth,
голосовое управление и радует навигационной системой с картами всех европейских
трасс.Дизельная модифицированная версия Opel Astra GTC, имеющая 2-литровый
двигатель BiTurbo CDTI на дизельном топливе может быть приобретена в Германии.

  

"Дизель" мощность имеет - 195л.с. Стоить на рынке Германии Opel Astra GTC с новым
200 - сильным мотором будет от 25 250 тыс. евро, что составляет около 1138000 руб.
Astra GTC на Российском рынке можно приобрести минимум за 727000 руб.(1,8 л ,140л.с.,
МКП ). 928 000 руб. - цена наиболее дорогой модификации 3-дверки. Такая цена
определена для 170-сильной Opel Astra GTC бензиновой версии.
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