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Представители компании Skoda запустили российские продажи ограниченной
модификации модели Fabia. Данная версия получил название Fresh. Автомобиль имеет
такое же оснащение и опции, которые обычно появляются в наиболее дорогих
комплектациях. Но фишка в том, что стоимость такой расширенной комплектации
обойдется покупателю ниже. За счет этого производитель надеется привлечь
дополнительных клиентов.
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  Однако, Fabia несмотря на свои достоинства, обладает малой грузоподъемностью.Поэтому компания «Мотор-Сервис», работающая в сфере пассажирских и грузовыхперевозок, предоставляет своим клиентам такую услугу, как аренда манипулятора вУфе. Специалисты компании  предлагают решить все задачи, которые связаны сразгрузкой/погрузкой, а также транспортировкой грузов. В компании «Мотор-Сервис»работают опытные водители, обслуживающие кран манипулятор. Вам только остаетсядать указание, что нужно требуется грузить, транспортировать и разгружать.  В перечень базовой комплектации автомобиля Fabia Fresh включен кондиционер,кожаный руль, легкосплавные диски диаметром 15 дюймов, кожаный руль, боковые ПБ(передние), подогрев форсунок стеклоомывателей и передних сидений,электростеклоподъемники на всех дверях, центральный подлокотник. Автомобильныйресурс Carobka сообщает, что в комплектации под названием Elegance, которая стоитвыше, отсутствуют боковые подушки, «музыка» и задние электростеклоподъемники. А вверсии Fresh производитель решили еще и установить магнитолу CD/MP3.Вкомплектации Fresh также следует особо отметить бензиновый двигатель мощностью 70лошадиных сил объемом 1,2 литра. В комплектации Elegance он недоступен.  Модель Fabia Fresh с данным силовым агрегатом будет стоить от 490 тысяч рублей. Естьеще мотор мощностью 86 лошадиных сил объемом 1,4 литра, с которым автомобильобойдется в 530 тысяч рублей. На 34 тысячи авто с данным двигателем стоит вкомплектации Elegance.Fresh с самым мощным движком объемом 1,6 литра и мощностью105 лошадиных сил обойдется в 575 тысяч рублей. Это стоимость автомобиля с«механикой» и 605 тысяч рублей за АКПП. В комплектации Elegance авто такжеобойдется на 34 тысячи рублей дороже.
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