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Модельный ряд силовых агрегатов, которыми в России продается компактный кроссовер
Opel, Mokka пополнился дизельным мотором, объем которого составляет 1,7 литра. С
таким двигателем Mokka будет стоить покупателю 972 тысячи рублей. Дизельный мотор
предлагается лишь в переднеприводной версии с автоматической коробкой передач.
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  Этот турбированный дизель объемом 1,7 литра выдает мощность 130 лошадиных сил, апиковый  крутящий момент при этом равен 300 Нм при оборотах двигателя в минуту2000-2500. В смешанном режиме производитель заявил расход топлива на 5,3 литра насто километров пробега. В европейских странах дизельный Mokka продается с 2-мякоробками передач, а система привода может быть передней или полной. А вот наотечественном рынке этот дизельный компактный кроссовер предлагается пока толькос передним приводом и с 6-ти ступенчатой АКПП. Дизельный Mokka будет предлагаетсяпока только в наиболее дорогостоящей версии Cosmo.  Цена в данном случае начинается от 972 тысяч рублей. В этой комплектации покупательполучает систему стабилизации курса, обогрев руля, 2-х зонный климат-контроль,обогрев передних кресел, фары биксенон с адаптивным управлением, розетка 230В дляпассажиров сзади, парктроники (передний и задний).Кроме этой новинки, в нашейстране Mokka также продается с двумя бензиновыми агрегатами мощностью 140лошадиных сил. Это атмосферный двигатель 1,8 литра (стоимость начинается от 755тысяч рублей) и силовой агрегат объемом 1,4 литра с наддувом (стоимость от 894 тысячрублей). Оба двигателя продаются, как с МКПП, так и с АКПП. Есть комбинации ссистемой переднего и заднего привода. В классе Mokka среди остальныхпроизводителей в России больше никто не предлагает дизельные варианты
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