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Представители компании Peugeot открыли свой компактный автомобиль, который
проходит под индексом 108. Машина стала несколько легче, но при этом крупнее, если
сравнивать с его предшественником, автомобилем Peugeot 107. Автомобиль имеет новую
серию двигателей и будет выпускаться в трех типах кузовов. Среди них есть и модель
со сдвигающейся крышей из ткани.
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  Габариты, как уже говорилось подросли. Теперь длина этого компакт кара отфранцузского производителя равна 3,47 метра. То есть, своего предшественника новый108 длиннее всего на несколько см. Хэтчбек скинул 30 килограмм и теперь его вес равен840 килограмм. Несколько ранее производитель уже заявил о своих планах выпустить3-х, 5-ти дверный вариант нового автомобиля. При этом осталось место и для сюрприза– это модификация авто, которая получила название Peugeot 108 TOP.  Так, что ждите нового авто, покупайте, а если потребуется поменять трансмиссионноемасло к коробке автомат, то загляните по ссылке  и получите качественное ипрофессиональное обслуживание. Сервисное обслуживание АКПП всех типов имеетперечень обязательных работ, которые выполняются при смене масла в трансмиссии.При этом замена в коробке автомате трансмиссионной жидкости – это обязательнаячасть комплексного мероприятия по для поддержания трансмиссии в техническиисправном состоянии.Peugeot 108 TOP имеет тканевую крышу, которую можно собратьпри помощи электропривода к месту крепления к багажника.  При складывании крыши над пассажирами хэтчбека открывается пространстворазмером 76х80 сантиметров. На такой шаг французский производитель пошел из-завозникшей конкуренции в данном сегменте. К примеру, сходные механизмы имеют такиеавтомобили, как Citroen DS3 Cabrio и Fiat 500C.Не так давно прозвучало заявление отом, что этот маленький Peugeot в своей новой версии имеет богатые возможности поиндивидуализации. Модель будет иметь 8 различных цветов кузова. Среди них будут 2уникальных. Хэтчбек с 3-мя дверьми также имеет и 2 схемы окраски двумя цветами.  Версия 108 TOP! Будет даже с тремя цветами крыши. Кроме того, можно будетскомпоновать одним из 6-ти вариантов накладок на переднюю панель 3 различныхварианта обивки внутри автомобиля. Французы предусмотрели и 7 программ поперсонализации. Беатрис Гарик, которая является бренд-менеджером проекта заявила,что благодаря такому широкому выбору индивидуализации Peugeot 108 будет простоуникальным.
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