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В конце прошлого года на российском автомобильном рынке появился автомобиль
Mitsubishi Pajero Shogun. В дилерских центрах России внедорожник Pajero Shogun
пришел где-то в начале декабря. Эта специальная версия авто была разработана и
выпущена в честь юбилея 30 лет модели Pajero, которая уже стала легендарной.
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Автомобиль Mitsubishi Pajero Shogun выпущен тиражом в 450 единиц и оснащается
бензиновым двигателем 3 литра и дизельным 3,2 литра. Новый автомобиль
предлагается покупателям в 2-х расцветках. Это черный металлик и белый перламутр.
Автомобиль отличает от обычного Pajero радиаторная решетка радиатора и
хромированная окантовка противотуманных фар. Также автомобиль можно узнать по
тонким боковым молдингам. Кстати, если владельцы заходят дополнительно сделать
тюнинг mitsubishi pajero 4, то следует зайти по ссылке  в магазин 4x4obves. Сам недавно
узнал о данном сервисе по установке обвеса на джипы.

  

Это касается не только Pajero. Здесь вам сделают обвес на внедорожники большинства
известных автомобильных брендов.Что касается цены Mitsubishi Pajero Shogun, то она
подросла на 50000 рублей. Shogun с бензиновым двигателем стоит от 1829990 рублей, а
с дизельным 2149990 рублей.

  

В конце прошлого года также поступила новость о том, что новый автомобиль Mitsubishi
Pajero получит гибридный мотор. Новое поколение внедорожника Pajero, как сообщили
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http://www.4x4obves.ru/cars/pajero_4_06.php
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японские автомобильные издания, может получить гибридную силовую установку.

  

Согласно планам компании Mitsubishi, автомобиль нового поколения представят в
2015-ом году. Он будет иметь осовремененный дизайн кузова, большие колеса, крупные
блок-фары. Будет даже трансформируемый семиместный салон. Скорее всего,
автомобиль получит мультирежимную полноприводную трансмиссию и активную
подвеску.

  

Ну, а этот  обвес на джипы придаст Вашему внедорожнику неповторимый
индивидуальный вид. В компании 4x4obves можно заказать пороги, тюнинг, защиту
бампера, фаркоп и другие элементы.Более подробная информация о Mitsubishi Pajero
New должна быть озвучена уже очень скоро.
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