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На автомобильном салоне в Женеве бренд Mercedes-Benz  представит обновленное
поколение C-Class. Там состоится знакомство жителей Европы с новинкой. Для
российских автолюбителей уже существует возможность заказать обновленный седан.
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  В данный момент  автомобиль представлен в единственной комплектации. Двигательмашины бензиновый, имеет более 150 лошадиных сил, коробка передач автоматическая.От  прошлого воплощения автомобиля не осталось и следа. Изменения затронули, каквнешний вид, так и особенности конструкции.Общий вес автомобиля стал меньше, засчет использования современной платформы, разработанной специально для седанов ивнедорожников самой компанией Mercedes-Benz.Габариты же, наоборот увеличились.  Длинна стала больше почти на 100 мм, ширина  - на 40 мм. Багажное отделениезначительно увеличилось, и теперь составляет без малого 500 литров, что дляавтомобиля этого класса очень хороший показатель.Некоторые черты роднятавтомобиль с новым классом машин брендового производителя, а именно сS-Class.Общие черты можно увидеть в форме багажного отделения и форме фар.Передняя часть обновленного седана, напротив, больше напоминает предыдущеепоколение, отличия видны лишь в оптике и форме решетки радиатора.В комплектациювключена пневматическая подвеска, оснащенная четырьмя  настройками, которыеподстраиваются под стиль управления машиной.  Что касается непосредственно управления, то автомобиль легко и быстро стартует сместа, отлично тормозит. В повороты вписывается плавно, его не заносит и нераскачивает из стороны в сторону при быстром вождение. Машина в городских условияхкомфортная для управления, руль удобный, плавно движется и удобно располагается вруке.  Внешне автомобиль выглядит очень достойно в линейке других моделей бренда.Внутренняя отделка салона также на высоте. Приборная панель очень современная икрасивая.На выбор именно такого варианта личного автомобиля может повлиятькачество, с которым неизменно связано имя бренда, прекрасные внешние данныемашины и отличная сборка мастеров немецкого автомобильного завода.Обладатьавтомобилем из этой серии, значит показать хороший вкус в автомобильной технике.Стоимость машины вполне адекватна ее характеристикам и долгосрочному периодуэксплуатации.  Приобрести бу запчасти для Мерседес Вы сможете с помощью сайта sklad-zp.ru . ЗдесьВам предложат только качественные бу запчасти для автомобилей немецкого концернаМерседес.
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http://www.sklad-zp.ru/catalog/

