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Самый крупный автомобильный производитель Европы не стали освещать начало
серийной сборки нового автомобиля, который призван заменить Golf Plus. Это минивэн
Sportsvan. Производство стартовало еще 6 февраля, но только сейчас компания
рассказала об этом общественности. А премьера автомобиля вообще пройдет в Женеве
только в марте.
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  Премьера концепта Volkswagen Sportsvan во всем мире состоялась еще наавтомобильном салоне во Франкфурте. Тогда осенью был продемонстрирован лишьконцептуальный автомобиль, но он уже практически был готов для запуска в серийноепроизводство. В начале февраля сборочное производство было запущено наавтомобильном заводе компании Volkswagen в городе Вольфсбург. На том же заводесобирается и стандартный автомобиль Golf.Для тех, кто уже приобрел автомобиль Audi,другого немецкого производителя, возможно будет актуальная следующая информация.  Отремонтировать акпп на ауди - а6 а8 по разумной цене теперь можно на станциитехнического обслуживания, а все контакты представлены по указанной выше ссылке .Автоматическая коробка передач автомобиля audi, без сомнения, относится к теммоделям, которые обладают высокой сложностью, и ремонтировать их могут лишьспециалисты. Обслуживание и капитальный ремонт таких АКПП должен выполняться встрогом соответствии с инструкцией.Новый минивэн Sportsvan - это преемникавтомобиля Golf Plus. Главным его конкурентом на рынке станет Citroen C4 Picasso.  Если сравнивать с предшественником, то Sportsvan стал на 134 миллиметра длиннее иимеет еще 74 литра дополнительного пространства в багажнике. Модель будетпоставляться сразу с 6-ю новыми моторами, среди которых будут 4 бензиновыхтурбированных агрегата и 2 дизельных двигателя. Все моторы получат систему«старт-стоп» и будут соответствовать требованиям «Евро-6». Если говорить о расходетоплива, что по сравнению с Golf Plus уменьшение потребления составляет 19процентов. Премьера серийной модели Volkswagen Sportsvan пройдет в начале марта.
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http://roadpart.ru/akpp_audi.html

