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Известный концерн из Баварии решил привезти на продажу в нашу страну сразу два
новых авто 4-ой серии. Немецкая компания рассказала о запуске продаж автомобиля
BMW 4 Series Gran Coupe и Convertible. Оба этих автомобиля будут продаваться, в том
числе, со спортивным «китом» M GmbH. Самая скромная цена для авто данной серии
будет 1 800 000 рублей.
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  В своих базовых комплектациях BMW 320i Gran Coupe и 320d xDrive Gran Coupe имеютэффективные турбированные двигатели, мощность которых составляет 184 лошадиныхсил. Двигатели работают также в связке с 8-ми ступенчатой АКПП. Данные автомобилиможно будет приобрести за 1836 и 1995 тысяч рублей, соответственно. Ремонт задних ипередних бамперов сегодня является чрезвычайно востребованной услугой в Москве.Ведь это очень частое повреждение автомобиля.  Бампер является неким буфером м/у важными агрегатами авто (радиатор, двигатель,вентилятор и т.п.) и препятствием. Бампер принимает на себя всю силу удара, чтобы онне распространился на другие важные детали авто. Модель BMW 428i xDrive Gran Coupeимеет тот же двигатель, но при этом с мощностью, увеличенной до 245 лошадиных сил.Данный вариант имеет цену 2299 тысяч рублей. Топовый вариант этой новинки 435iГран Купе имеет под капотом рядный, 6-ти цилиндровый мотор (мощность 306лошадиных сил) и стоит в 2520 тысяч рублей.  Купе BMW 4 Series Gran Coupe с 4-мя дверьми предлагается в нашей стране в 3-хразличных вариантах: Sport, Luxury, Modern. Базовая модель имеет колесные диски излегкого сплава, биксеноновые фары, спортивный руль с обогревом, 2-х зонныйклимат-контроль, радио BMW Professional (цветной дисплей, диагональ 6,5 дюймов),электропривод багажника. В дополнительном варианте идет автомобиль BMW 4 SeriesGran Coupe с пакетом под названием M Спорт. Интересной новинкой станет и BMW 4Series Convertible. Продажи этой модели возьмут старт первого марта.  Кабриолет станут поставлять с 3-мя различными моторами. В базовом варианте этобудет турбированный дизель объемом 2 литра и мощностью 184 лошадиные силы.(модификация BMW 420d). Цена данной модели будет равна 2242 тысяч рублей.ВариантBMW 428i имеет бензиновый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил ибудет стоить 2515 тысяч рублей. В топ-комплектации выступит BMW 435i, которая будетиметь 3-х литровый мотор мощностью 306 «лошадиных сил». Базовый вариант этогодвигателя обойдется в 2763 тысяч рублей.
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