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Представители концерна Хонда показали обновленную версию хэтчбека в ноябре
2013-го. В тот момент специалисты объяснили низкой популярностью этой модели на
автомобильном рынке ЕС.

      

Представители концерна Хонда показали обновленную версию хэтчбека в ноябре
2013-го. В тот момент специалисты объяснили низкой популярностью этой модели на
автомобильном рынке ЕС. В Париже на автомобильном салоне японцы собираются
показать доработанный хэтчбек, который и выполняется с целью освежить интерес
покупателей.

  

Стоит сказать, что производство мусорных пакетов  развивается столь же
стремительно, как и автомобильное производство. Вы можете убедиться в этом сами,
пройдя по ссылке выше. Там вы можете посмотреть каталог товаров, сертификаты
производителя, а также другую необходимую информацию. Заходите и выбирайте,
выбор пакетов очень большой.В Сети уже появились фото прототипа Хонда Civic,
который получил модифицированный экстерьер. Переработанный хэтчбек собираются
оснастить обновленными бамперами. Они выполняются в стиле тех образцов
(прототипов) Цивик Type R.
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Кроме того, обновить должны и задние фонари.Помимо этого Autocar серия двигателей
обновленного хэтчбека серьезно пополниться моделями, которые оснащаются
турбонаддувом. Специалисты говорят о том, что появятся 3-х и 4-х цилиндровые моторы.
Их объем будет литр и полтора. Последний двигатель предназначен на замену
атмосферного двигателя, объем которого было 1,8 литра. Пресса в Англии сообщает,
что появится и некоторая «спортивная» версия хэтчбека. Этот будущий автомобиль
должен будет занять промежуточную ступень м/у стандартными Цивик и «заряженным»
авто Цивик Type R.

  

По части флагмана линейки известно, что он получит под капот 2-х литровый
бензиновый турбированный двигатель. В Хонда уже сказали, что с помощью нового авто
будут вести борьбу за место наиболее быстрого переднеприводного авто на
нюрбургрингской трассе. На данный момент за это звание борются Рено и Seat. Type R,
согласно предварительной информации, может пройти на автомобильном салоне во
французской столице.
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