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Новый Mercedes A-Class свежий, хороший и очень популярный автомобиль, это признают
даже скептики. Когда-то именно Mercedes A-Class заново открыл радикальную
концепцию дизайна для компакт класса, но незаслуженно перестал пользоваться
спросом у потребителей.
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  Сейчас это более консервативный компактный спортивный автомобиль премиум класса,стоящий на одном уровне с Audi A3 и BMW 1 серии. Комфорт и простор уступают место всписке приоритетов импульсивности и легкой управляемости, вряд липереднеприводные автомобили этого класса управляются столь легко и непринужденно,как новый Mercedes A-Class.  Тормозная система мощная с точностью выверенная и отрегулированная. Например, нагораздо более дорогом лимузине от Mercedes она в два раза хуже, отлично дополняетспортивную подвеску, хотя в повседневной жизни подвеска выполняет требованиякомфорта высокого класса. Хорошая изоляция от ветра и дорожного шума позволяетспокойно и без напряжения водить автомобиль. Свой вклад вносит и, изысканноработающий четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (от 122 до360 л с). Цена на авто начинается от 24335 евро за маленький Mercedes180,рекомендованная цена за модель 200 – от 27370 евро, его 156 л с достойноподдерживают репутацию и спортивный характер А-класса. В перспективе две опытныхмодели спортсменов - Mercedes 250 (211 л с за 33855 евро) и полноприводный 45AMG(360 л с за 49682 евро).Но уже двухсотый обещает много драйва и удовольствия отвождения и точного переключения шестиступенчатой коробки передач при скромномпотреблении топлива (6,8 л/100 км в тестовом режиме).  Даже если интерьер салона и вместительность багажника в городском вариантепредлагаются только среднего пространства, они высококлассного уровня идобросовестного исполнения. Кроме обычных опций для комфорта: кондиционер,электрические стеклоподъемники и радио с USB портом, с Mercedes 200 предлагается инесколько нестандартных решений: предупреждение об усталости, системапредупреждения о столкновении, с адаптивной Brake Assist, светодиодные фары имногое другое. Легкосплавные диски и пакет высокотехнологичных опций доступныдополнительно.  Особенно рекомендуется интеллектуальная система света (адаптивные биксеноновыефары, 1666 евро), онлайн системы (навигационная, информационно-развлекательная,интернет). Спортивный А-класс 200 с 156 сильным бензиновым турбодвигателемявляется более экономичной, но и более дорогой альтернативой двухсотому со 136сильным дизелем. Водяная помпа автомобиля под заказ доступна на сайте  компанииLUZAR. Она занимается производством и реализацией радиаторов и других деталейсистемы охлаждения для различных легковых и легко-грузовых автомобилей, какотечественного, так и импортного производства.
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http://www.luzar.ru/katalog/pompyi.html

