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Японский автомобильный гигант, компания Toyota объявила, что уже сейчас можно
начинать осуществление заказов на популярный среди российских потребителей
кроссовер. Компания провела обновление модели и начала прием заявок на его
приобретение.
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  Обновление кроссовера заключается в том, что к уже имеющейся комплектации былидобавлены новые опции. Кроме того, были значительно доработаны иусовершенствованы некоторые системы автомобиля, что позволило сделать его ещекомфортнее для автолюбителей, а так же позволило повысить его проходимость,адаптировав к плохим дорогам. Японские автопроизводители добавили кроссоверу наряду с опциями еще и новую комплектацию, расширив тем самым ценовую планкумодели.Кроссовер от Toyota в комплектации «Комфорт плюс» до настоящего  моментапредлагался исключительно  с 2,2-литровым дизельным двигателем, а так же только  с полным приводом.  По заявлению производителя, имеющиеся опции и системы автомобиля особеннопопулярны у покупателей. По этой причине кроссовер в представленной сборке имеетименно такой набор опций, комплектацию, но оснащен передним приводом. Кроме тогообъем двигателя уменьшился до двух литров и появился вариатор.Ценовая категориядля данного автомобиля установлена в приделах ненамного превышающих один млн.рублей.В представленной комплектации уже имеются фары, выполненные из ксенона,усовершенствованные колесные диски, парктроник, камера для вида сзади, современнаямультимедиа система.  В сборке с более дорогой комплектацией предусмотрена установка еще инавигационной системы.Удобство исполнения, технические усовершенствования вдополнение к новым возможностям и вариантам комплектации, по мнениюизготовителей должны еще больше увеличить популярность данного автомобиля иподнять его рейтинг среди покупателей в подобном классе машин.Самые дорогостоящиекомплектации обновленного кроссовера получили от производителей увеличенныедиски на колеса, систему, которая позволяет без проблем выезжать задним ходом,например, с парковочного места, запасное колесо, которое теперь стало полноценным, ане докаточным. Кроме того, значительно увеличился объем багажника, достигнув болеечем 570 литров.  Теперь выбор цвета кузова и вариантов отделки салона увеличен. Тщательно следитьза чистотой вашего автомобиля вам помогут эти  минимойки Керхер, обзоры которых выв изобилии найдете на сайте про минимойки
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http://www.prominimoyki.ru/category/minimoyki-karcher/

