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При выпуске нового поколения своего флагмана в компании Шкода собираются
обеспечить ему возможность подзарядки от бытовой электрической сети. Такую модель
Superb собираются выпустить в 16-ом году.

      

При выпуске нового поколения своего флагмана в компании Шкода собираются
обеспечить ему возможность подзарядки от бытовой электрической сети. Такую модель
Superb собираются выпустить в 16-ом году. Этот автомобиль будет первым таким
гибридом в продуктовой линейке производителя из Чехии.

  

Шкода Superb своим внешним видом будет значительно отличаться от предыдущей
модели. Такое заявление ресурсу Autocar сделали в руководстве компании, но никаких
подробностей не сообщили. Пока известно только то, что после покупки данного
автомобиля вам понадобится этот  интернет-магазин запчастей для иномарок. Ведь вам
же нужно будет его обслуживать и покупать к нему запасные части. В онлайн-магазине
ЕвроАвто вы найдете большое количество автомобильных запчастей к иномаркам. Все,
что необходимо теперь можно купить в одном месте и заказать доставку.

  

Стало известно, что флагманский автомобиль Шкода будет иметь принципиально другой
внешний вид. Экстерьер нового поколения флагмана сделают в духе Шкода Vision C,
концепта, который был показан на выставке автомобилей в Женеве. Ранее уже
говорилось о том, что в ассортименте Шкода может выйти модель купе с 5-ю дверьми.
Вполне возможно, что это и будет одна из модификаций автомобиля Superb следующего
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поколения.

  

Гибридный вариант Шкода Superb, по мнению специалистов, «возьмет взаймы»
гибридный двигатель у нового автомобиля Volkswagen Passat. То есть, Superb будет
иметь бензиновый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил (объем 1,4
литра). В рамках силовой установки с ним в паре будет работать и электродвигатель
мощностью 109 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет использоваться
роботизированная КПП.Вполне возможно, что новый автомобиль Superb будет менее
шустрым, чем Passat с гибридным двигателем.

  

Последний разгоняется до «сотки» за восемь секунд. Что касается пробега на
электрической тяге, то, скорее всего, он будет равен пятьдесят километров. При
разработке новой Superb Шкода много планируют взять в у нового Passat, а не только
линейку двигателей. Кроме того, новинка может потерять свой мотор V6 объемом 3,6
литра в пользу компактного двигателя с турбонаддувом. На рынке автомобиль может
появиться через пару лет.
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