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Представители компании Citroen представили детали о своем новом кроссовере под
названием DS 6WR. Официально данный автомобиль будет представлен на
автомобильном салоне в китайской столице двадцатого апреля. Платформой для DS
6WR стал концептуальный автомобиль Wild Rubis, который Citroen  демонстрировали в
апреле прошлого года в Шанхае.
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Новый автомобиль Citroen C5 сочетает в своих очертаниях утонченный стиль и
динамику. Конечно, здесь есть французская элегантность и особенный дизайн.
Вождение автомобиля доставит водителю незабываемые впечатления. В нем
обновились фирменные «шевроны», которые объединяются решеткой радиатора,
раскосые фары на светодиодах, а также мягкий силуэт. Без внимания не останется и
линия покатой крыши. Citroen C5 демонстрирует класс, презентабельность и может
держать конкуренцию со стороны автомобилей класса премиум.Кузов автомобиля в его
серийном варианте составляет 4550 миллиметров в длину, ширина равна 1860
миллиметров, а высота 1610 мм. DS 6WR имеет колесную базу 2730 мм. Под капотом у
кроссовера DS 6WR будет на выбор 2 турбированных двигателя.
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Это e-THP 160 мощностью 160 лошадиных сил и THP 200 мощностью 200 лошадиных сил.
Моторы функционируют в связке с 6-ти ступенчатой АКПП. Citroen хотят предлагать
кроссовер лишь с системой переднего привода. Известно также, что система под
названием Grip Control, установленная на автомобиль, обеспечивает требуемое
сцепление авто с покрытием без помощи полноприводной системы. Новинку
разрабатывали специально для китайского рынка, где серия DS была выделена в
отдельный бренд премиум класса. Руководитель PSA Peugeot Citroen говорил недавно о
необходимости продвигать бренд DS также и в остальных частях света.
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