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Им удалось удивить публику своим новым кроссовером C4 Cactus целой серией новинок.
Это автомобиль с подушками безопасности, которые расположены снаружи. Они скрыты
под поверхностью дверей, передним диваном и многих других местах. Кстати на
переднем диване теперь вполне можно сидеть втроем.
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Разработчики серийного автомобиля С4 Cactus очень много позаимствовали у их
шоу-автомобиля с тем же названием, одноименного шоу-кара, который французы был
представлен на выставке во Франкфурте. При этом есть ощущение того, что крыша
автомобиля парит над ним. На кроссовер с того концепта конструкторам удалось
переехать почти без изменений. Даже сохранились внешние подушки безопасности,
которые наделали много шума. С этими подушками безопасности автомобиль выглядит
так, как будто это Болт и Блип спешат на помощь .

  

Фактически они представляют собой воздушные капсулы под названием Airbump,
которые сделаны из пластика и могут защищать кузов от каких-то малозначимых
механических повреждений.В интерьере нового автомобиля также сохранилось многое
от концептуального автомобиля. К примеру, передний диван, центральную консоль,
которая ужалась в размерах, переднюю панель в минималистическом стиле. Последняя
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стала более компактной потому, что подушка безопасности пассажиров, теперь
находится на потолке. Был сохранен оригинальный рычаг коробки переключения
передач, а также необычные ремни безопасности. Стоит сказать и дворниках с
интегрированными форсунками. Стекло в данном случае получается очищено более
качественно. Также имеется панорамная крыша со специальным ультрафиолетовым
фильтром.

  

Линейка двигателей C4 Cactus включает в себя 5 моделей двигателей. Это 3 бензиновых
и 2 дизельных. Их мощность лежит в интервале 75 - 110 лошадиных сил. Покупателям
предлагают вместе с двигателями роботизированную и механическую коробку
переключения передач. На данный момент производитель заявил о постановке на
производство лишь модели C4 Cactus с системой переднего привода. Объем багажного
отделения C4 Cactus составляет 358 литров.Сразу с серийной  моделью кроссовера
французский производитель представляет в Женеве еще и концептуальный автомобиль
с простой приставкой Adventure. Данный вариант – это разведка того, как лучше
подготовить модель Cactus к внедорожному варианту.
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