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Осталось совсем немного до официального анонса кроссовера C4 Cactus, и вот всплыли
фотографии данной французской модели. Данный автомобиль замахивается на
наиболее яркую новинку года. Во многом это звание ему пророчат благодаря
необычному дизайну, но и свежие технологии здесь также будут присутствовать в
большом количестве. Так, например, C4 Cactus будет застрахован от царапин и вмятин
сразу сетью нескольких пневмоподушек.
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  Разработчики серийной модели С4 Cactus взяли многое из внешности шоу-кара с такимже названием, который французская компания продемонстрировала год назад воФранкфурте. Конструкторам и дизайнером удалось сделать ощущение крыши, котораяпарит над автомобилем. Как считают специалисты, добиться подобного вида удалосьдобиться оригинальному исполнению задних стоек. На кроссовер с предыдущегоконцепта перешли, наделавшие много шума "наружные подушки безопасности". Онипредставляют собой воздушные капсулы под названием Airbump. Они выполнены изпрактичного пластика, а их основное назначение – это защита кузова от мелкихмеханических повреждений.  Интерьер будущего автомобиля был также во многом взят у концепта. К примеру, сконцептуальной новинки переехала минималистическая панель и сплошное переднеесиденье. Есть необычные ремни безопасности, а также оригинальный рычаг дляпереключения скоростей, позаимствованные у оригинального «кактуса». Пока нетникакой информации о том, появится ли на будущем авто подушка безопасности напотолке. Похоже, об этом мы узнаем только, когда наступит премьера. Ранее уже не разговорили о том, двигатели кроссовера будут происходить из бюджетной линейкикомпании Citroen. Автомобиль С4 Cactus будет продолжением линейки автомобилейCitroen C. И, надо думать, что руководство Citroen, не будет слишком сильно увеличиватьцены на эту модель.
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