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Новый Ford Mustang наконец-то появился перед глазами тысяч своих поклонников -
известный спорткар показали на Детройтском автосалоне. Но пока, возможности
приобрести данный автомобиль нет ни у кого.
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Какой бы у Вас ни был автомобиль, купить шины в Кирове можно к любому авто. Пройд
ите по ссылке выше
и вы обнаружите большой выбор шин и дисков в онлайн магазине Мотор. Товары в
магазине можно покупать в кредит не выходя из дома.Про новый Ford Mustang стало
известно еще в онлайн презентации от его создателей. Из всех нововведений, которые
присутствуют в новом автомобиле шестого поколения, можно отметить принципиально
новую подвеску и значительно переработанную внешность. Из множество известных
американских купе, Ford Mustang самый последний автомобиль, который оснастили
независимой подвеской задней оси.

  

Также стоит отметить, что новый автомобиль получил мощные тормоза, систему
контроля тяги с самоблокирующимся дифференциалом, а также облегченным передним
подрамником.Также в новый Ford Mustang будут устанавливать большое разнообразие
двигателей. Самый мощный силовой агрегат будет установлен на модификации Mustang
GT, которая также дебютировала в Детройте. Данная модель будет иметь
пятилитровый двигатель V8, который развивает мощность 420 лошадиных сил, а
крутящий момент составит 530 Нм. В базовой комплектации будет установлен двигатель
объемом 3,7 литра, мощностью 300 лошадиных сил.

  

Самый популярный автомобиль Ford Mustang на европейском рынке, будет оснащен
двигателем объемом 2,3 литра, имеющим турбину, которая развивает мощность 305
лошадиных сил.Из презентации, также можно отметить Ford Mustang класса кабриолет,
на котором будет установлена классическая мягкая крыша. Благодаря новому
механизму, складывания крыши будет занимать всего 7 секунд.
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