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Эскизы будущей новинки VW Passat появились на днях в глобальной Сети. Как
сообщается, седан будет иметь существенное обновление, как внутри, так и снаружи.
Новый Volkswagen Passat покажет потребителям дизайнерское направление компании
на несколько ближайших лет. В топовом исполнении немцы хотят оснастить седан
мощным дизельным двигателем.
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Объем мотора будет 2 литра, а также он будет оснащаться двойным турбонаддувом.
Мощность двигателя составит 240 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент 500 Нм.
Вместе с новым Пассат выйдет роботизированная КПП DSG. Ее конструкция специально
сделана для работы в связке с 4-хцилиндровыми моторами с поперечным
расположением. Согласно слухам связка этого двигателя и коробки даст автомобилю
серьезную динамику.

  

Кроме того, это будет еще и высокая степень экономичности. Новинка будет «кушать» в
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среднем пять литров ДТ. Кстати, не забудьте оклеить автомобиль пленкой  в компании
ТюнингЛайн. Там работают профессионалы, которые знают свое дело. Поэтому после
оклейки виниловой пленкой ваш автомобиль станет гораздо привлекательнее. Однако
еще более экономичным будет гибридный вариант автомобиля. Здесь силовой агрегат
будет иметь мощность свыше двухсот лошадиных сил, а его объем будет 1,4 литра.
Данное авто будет проходить до пятидесяти километров на электродвигателе.

  

Вполне возможно, что новинка получит этот гибридный мотор от автомобиля VW Golf
GTE. Новый автомобиль Passat получит широкую линейку моторов, мощность которых
будет лежать в диапазоне 120 - 280 лошадиных сил. Среди них будут модели с тремя
цилиндрами. Сам автомобиль будет иметь в основе модульную платформу MQB. Должно
возрасти количество легких металлов при производстве кузова. Естественно, что это
снизит вес седана. Размеры нового Passat останутся прежними за исключением того,
что седан будет немного ниже. Силуэт авто станет гораздо динамичнее. В салоне
добавится свободного пространства, что коснется и задних сидений.

  

В интерьере автомобиля должно прибавиться несколько технологических новшеств. Это
цифровая приборная панель, а также комплекс мультимедиа на задних сидениях.
Автомобильная пресса в Европе сообщает о том, что Passat будет представлен уже в
текущем году. Автомобиль могут анонсировать в Париже осенью и высока вероятность
того, что сразу начнутся его продажи.
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http://www.tuningbc.ru/services/okleyka-avto-vinilom/obkleyka-avtomobilya-plenkoy/

