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Фирма из Кореи называется Oullim Motors. Ее представители на днях объявили о своих
планах по старту продаж супер автомобиля Spirra в ЕС.

      

Фирма из Кореи называется Oullim Motors. Ее представители на днях объявили о своих
планах по старту продаж супер автомобиля Spirra в ЕС. Надо сказать, что эта модель
единственная в арсенале компании. Специально для европейского рынка автомобиль
собираются оснастить новой силовой установкой. Этот среднемоторный кар будет иметь
модель двигателя, разработанного совместно с европейскими компаниями.

  

Несмотря на высокотехнологичность авто, ездить Spirra будет на обычных покрышках. А
знаете ли вы, как правильно выбрать шины? Вот зайдите по этой ссылке http://runettest.r
u/kalkulyator-shin.php
и прочитайте статью. Там подробно рассказывается о том, какие есть характеристики
шин и как правильно выбрать покрышки на свой автомобиль.Спорткупе Spirra впервые
вышло на рынок в 2005-ом, в модернизированном варианте в 2007-ом, серийную сборку
запустили в 2010-ом. На рынке Южной Кореи автомобиль получил под капот 6-ти
цилиндровый мотор производства Hyundai. Его объем составляет 2,7 литра, а мощность
может изменяться в интервале от ста семидесяти пяти до пятисот «лошадей».

  

Наиболее мощный вариант автомобиля позволяет Spirra разгоняться до ста километров
в час за 3,2 с. «Максималка», которую выжимает автомобиль равна триста десять
километров в час.Что за силовой агрегат Spirra будет иметь на европейском рынке пока
неизвестно. Специалисты прогнозируют, что новинка будет иметь мощность,
одинаковую с наиболее мощным бензиновым вариантом. Стало также известно об
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оснащении авто полным приводом. Напомним, что у себя на родине Spirra предлагается
лишь с задним приводом. Электрический суперкар должны показать широкой публике в
марте 2015-го на автосалоне в Женеве. Выпускать европейские Spirra будут партнеры
компании в Голландии. Ожидаемая стоимость автомобиля примерно двести тысяч евро.
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