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По сообщению источника, пожелавшего остаться анонимным совсем скоро на
автомобильном рынке России появится Teana уже в 3 поколении, выполненная в кузове
седан.
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  Компания-производитель из Японии скрывала, какая именно модель Nissan должнапоявиться в России. Был продемонстрирован лишь видеотизер автоновинки,производство которой должно быть налажено на заводе «ИжАвто». Из данного видео,однако, нельзя было понять, Teana ли это или другая модель, а именно Nissan Sentra. Позаявлениям издания «Автосреда» г. Тольятти, в России должна появиться именно Teanaв нескольких комплектациях.Покупатель сможет сделать выбор между двумявариантами двигателей: 172 л/с и 249 л/с, Их объемы будут 2,5 литра и 3,5соответственно. Коробка передач – вариатор, передний привод.  Третье поколение «Теаны» уже в базовой комплектации будет оснащена весьманеплохими функциями. Кондиционер с двухзонной системой «климат-контроль», ABS,зеркала с электроприводом и подогревом, систему стабилизации устойчивости,парктроники и другие приятные опции. На панели будет красоваться цветной дисплейразмером 5 дюймов. Для тех же, кто готов выложить большую сумму, в комплектациютакже будут входить: система, следящая за разметкой, камера заднего хода, система законтролем слепых зон и экран типа "сенсор" размером 7 дюймов в мультимедийнойсистеме.  В России Nissan Teana имеет несколько конкурентов, одной из которых является ToyotaCamry. Автомобили имеют примерно одинаковую ценовую категорию. 969 тыс. рублей –стоимость Camry в минимальной комплектации, а именно: двигателем, объемом 2 литраи автоматической КПП. Стоимость более оснащенных «Камри» будет уже от 1500000рублей. В их комплектации можно будет наблюдать систему навигации, салон из кожи, ипочувствовать более мощный двигатель 277 л/с. Владельцев также порадуютклимат-контроль (на 3 зоны) и ксенон.  Mazda 6, а точнее третье поколение этой модели также конкурируют с Teana по цене иопциям. Стоимость Мазды колеблется от 949000 до 1198000 руб. Более дорогие версииавтомобиля оснащены двигателем в 192 л/с, люком, сиденьями с кожей и подогревом, атакже, навигационной системой.Самым дорогим конкурентом Nissan Teana считаетсяHonda Accord, цена которой начинается с 1277000 рублей в минимальнойкомплектации.Автосалоны РУС-ЛАН предлагают полный перечень услуг в областипродажи и приобретения подержанных автомобилей с пробегом в Москве любых марок.  Подробнее на http://tradein.rus-lan.ru
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