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Вероятнее всего, что баварский производитель автомобилей стал беспокоиться о том,
что такие конкуренты, как Rolls-Royce и Bentley стали без них осваивать такой сегмент
полноразмерных внедорожников. Немцы предприняли определенные действия в этом
направлении и собираются сделать важное заявление 28-го марта. Специалисты
полагают, что речь идет о разработке BMW под названием X7.
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Баварский производитель уточняет, что ему требуется лишь назвать планы по
заполнению мощностей своего завода, расположенного в Южной Каролине. Как
известно, именно там серийно собираются модели BMW X5 и X6. Издание Handelsblatt
выдвигает предположение о том, что производитель объявит о перестройке своих
производственных линий для сборки крупногабаритного внедорожника, называемого
BMW X7. Такие автомобили, как BMW X7 стоят нереальных денег и поэтому не стоит о
них думать. Реальная покупка – это ВАЗ. К тому же, замена крана отопителя ваз: 2114,
2108, 2109  обойдется гораздо
дешевле, чем на BMW.

  

На сайте garagetime вам подскажут как заменить кран отопителя правильно.В основу
данного автомобиля могут положить модульную платформу следующего поколения
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http://garagetime.ru/sovety/zamena-krana-otopitelya-vaz-2114-2108-2109.html
http://garagetime.ru/sovety/zamena-krana-otopitelya-vaz-2114-2108-2109.html
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BMW 7-ой серии. Немецкое издание говорит, что на этой же платформе Rolls-Royce
хотят сделать и свой кроссовер. Английская компания убеждается в этом все больше.
Платформа BMW 7-ой серии может принести с собой 6-ти и 8-ми цилиндровые моторы,
как и у флагманского седана. Скорее всего, флагманский кроссовер Rolls-Royce будет
иметь 12-ти цилиндровую силовую установку. Когда гипотетические новинки должны
прийти на рынок не известно. Если BMW X7 все-таки выйдет на рынок, то его прямыми
конкурентами станут такие автомобили, как Mercedes-Benz GL, Range Rover, а также
Cadillac Escalade.
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