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Фургон Mercedes-Benz Citan теперь стал более компактным в размерах. Улучшились и
подвески, которые стали более мягкими, упругими, что позволяет машине уверенно
входить в повороты, перестраиваться в плотном потоке без заносов и раскачки.
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  Шасси претерпело значительные доработки, улучшились и подвески. Все это сказалосьна качестве хода только положительно. Управление стало гораздо  комфортнее, ведьруль снабжен качественным усилителем, который позволяет чувствовать себя вбезопасности при совершение маневров.Автомобиль снабжен системой стабилизации,которая не позволяет машине покидать выбранную траекторию движения. Двигателиновинке достался от Renault Kangoo. Объем 1,5 литра, до 110 лошадиных сил и 1,2 литрадо 114 лошадиных сил. Они теперь потребляют меньшее количество топлива в процессеработы. Коробка передач механическая, имеется пяти – и шестиступенчатые вариантымодификации.  Для своего класса  автомобиль способен развивать приличную скорость – до 160 км/ч.Расход  топлива из расчета на 100 км равен чуть более 6 литрам. Что касаетсяавтоматической коробки передач, то ее вариант появления в будущем возможен, вместес двумя сцеплениями.Полного привода у автомобиля нет, что делает его менеепривлекательным для покупателей в своем классе.Пассажирская версия модели так жеимеется. Если грузовая является идеальным вариантом для осуществлениягрузоперевозок, то эта может стать не только деловой, но и семейной машиной, котораябудет незаменима в поездках или путешествиях.  Модель выгодно смотрится за счет своей вместительности, поэтому возможноперевозить в ней крупные вещи, поэтому производители основные надежды попродажам относят именно к российскому рынку. Именно там спрос на подобные машинывесьма велик.Салон выполнен достаточно небрежно, что не складывается с общейстоимостью автомобиля, которая весьма не маленькая и равна порядка миллионарублей.Не избежали разработчики и недочетов, так, например, места для стаканов ителефона выполнены недостаточно большими, их расположение  неудобно, как дляводителя, так и для пассажира.Вариант для российского рынка не располагаетдлительной гарантией, какая есть у машин для европейского рынка. Поставки будутосуществляться пока только в среднем размере, так что выбора по размерам, как удругих подобных машин нет.  Выкуп битых авто осуществляется на сайте tdmotors.ru . Обратившись сюда, Вы будетезнать примерную стоимость своего авто уже через 5-10 минут!
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