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Представители Мерседес-Бенз заявили о выводе на отечественный рынок обновленного
CLS-класса. Напомним, что премьера этого автомобиля прошла еще месяц назад.
Новинка будет продаваться в 3-х «различных» версиях, в том числе, два будут от
подразделения AMG.
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На российском автомобильном рынке Мерседес CLS будет продаваться в кузовах
Shooting Brake и купе. Внешний вид CLS не сильно изменил прошедший рестайлинг. Авто
теперь имеет новую радиаторную решетку и переделанный передний бампер. Кроме
того, появились новые фары. Это семейство автомобилей также получило новую группу
опций для изменения внешнего вида (AMG Line Plus).

  

Если вам требуется ремонт автобуса и нужно заменить вот такой  трос КПП, то лучше
обратиться на www.avtobys-zap.ru. Здесь вы быстро найдете все необходимые запасные
части и приобретете их по разумной цене.Интерьер нового CLS теперь имеет
восьмидюймовый дисплей, модифицированный руль и качественные отделочные
материалы. Мерседес-Бенз CLS будет иметь следующее поколение системы
мультимедиа Comand. Она снабжается системой управления голосом,
онлайн-сервисами, функцией приема ТВ сигнала.
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http://www.avtobys-zap.ru/state/AC:-1.202084648058/
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Новый автомобиль Мерседес-Бенз CLS имеет оптику, целиком выполненную на
светодиодах. Причем она доступна в базовой комплектации. В качестве опции
предлагаются фары Multibeam с интеллектом. Они имеют двадцать четыре диода,
который управляются индивидуально. Согласно данным, поступают с видеокамеры и
системы навигации, оптика Multibeam может изменять поток света к конкретным
условиям на дороге.

  

Модификация автомобиля CLS 250 BlueTEC 4Matic, который имеет под капотом 4-х
цилиндровый двигатель мощностью двести четыре лошадиные силы будет стоить 2550
тысячи руб. Имеется еще и дизельный двигатель объемом 3 литра, мощность которого
двести сорок девять лошадиных сил. В последнем варианте стоимость модели будет
равна 2840 тысяч руб. Есть также бензиновые двигатели V6 (объем 3 литра, мощность
триста тридцать три лошадиные силы) и V8 (объем 4,5 литра, мощность четыреста
восемь лошадиных сил). Стоимость автомобилей с ними составит 2840 3920 тысяч руб.

  

Стоит сказать и о горячих модификациях CLS 63 AMG 4Matic и S 4Matic. У них под
капотом трудится турбированный мотор V8, имеющий объем 5,5 литра. Он имеет две
модификации с мощностью пятьсот пятьдесят семь и пятьсот восемьдесят пять
«лошадей». Стоимость данных авто составляет 4990 и 5490 тысяч руб. Отдельные
модификации Мерседес-Бенз CLS будут оснащать девяти ступенчатой АКПП 9G-Tronic.
Немцы говорят, что данный «автомат» сможет дополнительно увеличить комфорта и
уменьшить потребление топлива.
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