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В Альфа Ромео говорят о необходимости создать свою модель кроссовера уже лет
десять. Первый концептуальный автомобиль был представлен конструкторами в 2003-ем
году.

      

В Альфа Ромео говорят о необходимости создать свою модель кроссовера уже лет
десять. Первый концептуальный автомобиль был представлен конструкторами в 2003-ем
году. Но тогда все так и осталось на уровне разговоров. Решительные шаги в этом
направлении руководство компании стало предпринимать только после выхода Порше
Макан.

  

А вот по ссылке http://prioritet-techno.ru/  вы не увидите кроссоверов. Зато там вы
найдете много качественной спецтехники. Компания «Приоритет-Техно» предоставляет
в аренду строительную и прочую специальную технику для выполнения различных работ
в народном хозяйстве. Вам не нужно будет делать больших первоначальных вложений в
технику, ведь ее можно просто взять в аренду.Как раз Порше Макан и является
основным конкурентом будущего полноприводного паркетника от Альфа Ромео.
Согласно некоторым источникам в Сети, называться будущий автомобиль будет Giulietta
Cross.

  

Производитель собирается поставить под капот кроссоверу мощный турбированный
двигатель V6. Это целый табун лошадей – 500 сил. Главный конкурент от Порше имеет
всего четыреста «лошадей», да и то в самой мощной вариации.И в линейке моторов
кроссовера Giulietta Cross должен появиться еще одна модель, которая, по мнению
инженеров компании, позволит биться с еще одним конкурентом - Ауди SQ5. Для этого
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автомобиль получит дизельный двигатель, имеющий мощность триста пятьдесят
лошадиных сил.

  

А представитель компании из Ингольштадта имеет дизель с мощностью равной триста
десять лошадиных сил.Раньше уже говорилось о том, что при разработке новых моторов
для Альфа Ромео постарается еще одна итальянская компания Феррари. Компактный
кроссовер Giulietta Cross должен появиться на рынке в 2016-ом году. Но производитель
говорит о том, что не ограничится одной моделью. Итальянский производитель
собирается создать и запустить в серию крупный внедорожник. Так они хотят отобрать
покупателей у компаний Ауди, БМВ и Вольво.
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