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Известный производитель автомобилей из Японии, Subaru, назвал отечественные цены
на спортивный автомобиль WRX. В России он будет предлагаться в 3-х модификациях.
Наиболее доступная из них обойдется отечественному покупателю в почти в 1600 тысяч
рублей.
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А между тем, другой японский автопроизводитель Mitsubishi предлагает свою
обновленную модель Pagero Sport. Советуем купить этот автомобиль по адресу niko-ukr
aine.com.ua
. Этот торговый дом предложит вам самые привлекательные цены и специальные
предложения.В Россию 4-ое поколение Subaru WRX приходит в 2-х различных
комплектациях, которые обозначаются, как WH и EW. Во второй комплектации будут
присутствовать 2 версии. Одна из них будет иметь вариатор под названием Sport
Lineartronic, а вторая 6-ти ступенчатую МКПП. Спортивный седан имеет под капотом
турбированный 2-х литровый оппозитный двигатель с 4-мя цилиндрами.
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http://www.niko-ukraine.com.ua/ua/model/pajero-sport/
http://www.niko-ukraine.com.ua/ua/model/pajero-sport/
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Его мощность составляет 268 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 350 нм. При
этом расход топлива при работе с МКПП будет равен 9,2 литра на сотню километров
пробега в смешанном режиме. С вариатором расход равен девять литров на сотню. В
базовое оснащение новинки включены подушки безопасности (боковые и фронтальные),
а также специальные шторки безопасности. Имеется электронный помощник при
аварийном торможении, система ABS, головной ксенон, «противотуманки»,
электропакет и различные датчики.

  

Также стоит отметить колесные диски из легкого сплава диаметром 17 дюймов,
мультимедийную систему (порт USB и шесть динамиков), диффузор, передние сидения с
подогревом.В базовом варианте автомобиль предлагается лишь с механикой и стоит
1599,9 тысяч руб. Далее следует модификация побогаче также с МКПП стоимостью в
1684,9 руб. Вариант автомобиля с  вариатором стоит 1734,9 тысяч руб.
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