
Новый Outlander появился на российском рынке

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 27.08.2015 11:33

Официальные представители компании Мицубиси с нашей стране объявили о запуске
продаж вседорожного автомобиля Outlander. Обновленную модель нельзя назвать
новым в полном смысле этого слова. Новинка получила только несколько косметических
штрихов, модифицированную подвеску и обновленный ценник. Последний составляет
около миллиона рублей.
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Чтобы приобрести такой автомобиль нужно неплохо зарабатывать и на чем-то
экономить. К примеру, на платежах ЖКХ. Как это сделать? Надо купить магнит для
счетчика  и вы сразу
поймете как это просто. Зайдите на сайт «Магниты на счетчики» и узнайте
подробности.Мицубиси Аутлендер – это очень популярная модель японского
производителя автомобилей на отечественном рынке. Представители компании и
специалисты отмечают изменения внешнего вида «передка», новую регулировку
подвески, увеличение шумоизоляции и модификацию системы охлаждения вариатора
автомобиля.

  

Так, изменился дизайн радиаторной решетки, заднего и переднего бамперов, а также
внешний вид легкосплавных колесных дисков размером 18 дюймов. Помимо этого
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инженеры оснастили авто расширителями арок колес. Стоит отметить и
комбинированные задние фонари на светодиодах. Внедорожник будет предлагаться в
2-х версиях, которые отличаются двигателями. Они будут иметь объем 2,4 и 3 литра.
Сообщается также о появлении функции подогрева пространства очистителей
стекол.Стартовая версия автомобиля будет стоить 999 тысяч руб. В сумму вошла
комплектация под названием Inform.

  

Она подразумевает 2-х литровый двигатель, мощность которого равна 146 лошадиных
сил, а также передний привод. Наиболее дорогостоящая версия Аутлендера обойдется
в 1579990 руб. Это будет комплектация под названием Ultimate, имеющая 3-х литровый
мотор V6, мощность которого составляет 230 лошадиных сил. Он работает в связке с
шестиступенчатой АКПП. Автомобиль имеет систему полного привода и на данный
момент уже выставлен у официальных дилеров японской компании в нашей стране.
Вышеназванные цены справедливы для авто, покрашенных в белый цвет. А за цвет
придется доплатить пятнадцать тысяч рублей.
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