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Силовые «водородные» агрегаты на сегодняшний день всерьез воспринимают лишь
автомобильные производители из Азии. Однако, теперь за них намерены всерьез
взяться компании премиум-класса из Европы.

      

Силовые «водородные» агрегаты на сегодняшний день всерьез воспринимают лишь
автомобильные производители из Азии. Однако, теперь за них намерены всерьез
взяться компании премиум-класса из Европы. Среди них и компания Мерседес Бенз,
которая планируется построить авто с водородным двигателем, которое будет стоить не
больше стоимости моделей с гибридными моторами.

  

Неплохо будет ездить на таком экологически чистом автомобиле на фитнес. При этом
женскую одежду для фитнеса лучше купить в онлайн магазине Reebok по указанной
ссылке . Вы
найдете там большой выбор вещей: бриджи, шарфы, брюки и прочие изделия.
Официальный интернет-магазин Reebok предлагает только качественные товары для
фитнеса.

  

Руководство компании Мерседес Бенз уже запустили разработку серийных моделей
двигателей на топливных ячейках некоторое время назад. Они планируют, что на рынке
данные установки появятся в этом и будущем году. Некоторые онлайн СМИ получили
информацию от топ-менеджмента концерна Даймлер о том, что концерн собирается
отложить на неопределенный срок разработку автомобилей с водородными
двигателями.

  

В Даймлере обсуждают данный вопрос совместно со специалистами компаний Форд и
Ниссан. Участие этих компаний в новом проекте дает возможность немецкой фирме
снизить затраты на разработку и предложить стоимость серийных авто с водородным
мотором на нормальном уровне. Стоит уточнить, что уровень цен нормальный для
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аудитории Мерседес Бенз. Вице-президент Даймлер уточнил, что стоимость «меринов»
с водородным двигателем будет равна цене их моделей с гибридными моторами.
Последние уже прочно прописались в модельном ряду немецкой компании.

  

Первый Мерседес Бенз с «водяным выхлопом» должен появиться на рынке в 2017-ом
году. А уже в 2015-ом Тойота собирается запустить продажи седана с водородным
мотором. А вот Хёндай уже вовсю продает модификацию своего кроссовера ix35 с
силовым агрегатом на водороде.
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