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Эта рейсталинговая версия немецкого хэтчбека должна быть представлена
общественности на автомобильном салоне в Женеве. Продажи автомобиля должны
стартовать в августе. Нужно сказать, что программа рестайлинга оказалась довольно
стандартна. Довольно значительные изменения в дизайне интерьера и экстерьера.
Кроме того, появились более усовершенствованные и несколько более мощные силовые
установки.
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  Радикальных нововведений в автомобиле Volkswagen не предвидится. Новый хэтчбекимеет переработанную переднюю оптику, обновленную решетку радиатора, новыебамперы, задние фонари на светодиодах и новые колесные диски. Кроме того, быладополнена гамма цветов кузова автомобиля 5-ю новыми цветами.К сожалению,вместимость хэтчбека небольшая и для серьезных перевозок понадобится самосвал вКирове. Хорошо, что самосвал сегодня приобрести легко. Лучшим выбором на сегоднябудет самосвал Scania. С ним  бизнес обязательно станет успешным.  Самосвалы Scania предоставляют своим владельцам высокую производительность,эффективность, долговечность и экономичность. Данная техника будет к месте, как настрой площадках, так и на крупных горнодобывающих карьерах. Они легко могутперевозить каждый день тысячи тонн горных пород. Разработчики при этом говорят, чтодля водителя обеспечены самые комфортные условия работы.В интерьере автомобиляVW Scirocco также произошли изменения. Там имеется новый руль, блокдополнительных приборов, какие можно встретить на некоторых модификациях VWBeetle.  Приборная панель и дефлекторы вентиляции также изменились. В перечне доступныхопций имеется акустическая система под названием Dynaudio Excite, а также системаавтоматической парковки.Если говорить о серии двигателей, то туда по-прежнемувходят различные турбомоторы. Среди них есть и бензиновые и дизельные. При этомотдача двигателей была несколько увеличена. Так, например, двигатель объемом 1,4литра получил 3 дополнительные «лошадки» до 125 единиц. В различных версияхприбавка мощности 2-х литрового турбированного двигателя составила 10-20 лошадиныхсил. Наиболее мощная модель на версии Scirocco R имеет мощность 280 лошадиных сил.  Дизель объемом 2 литра теперь доступен с мощностью 150 и 184 л.с. Стоит отметить,что модели Scirocco продаются с установленными дефолтом системой рекуперациикинетической энергии  и «старт-стоп». Первым делом хэтчбек выйдет на рынок ЕС.После этого VW Scirocco приедет на рынки Австралии, Китая и отечественный рынок.
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http://scan-motor.ru/trucks/construction/samosval

