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Новое поколение фургона Ситроен Jumper будет анонсировано на автомобильном
салоне в Москве, а вот его конкурент Пежо Boxer уже доступен для заказа, начиная с
седьмого августа нынешнего года. Стали известны цены, линейка двигателей и
модификации автомобиля.
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Пежо Boxer хорошо подойдет для перевозки небольших грузов и пассажиров. Если же
вам нужно перевозить что-то курпногабаритное и объемное, то здесь  выручит КамАЗ
65117. Группа компаний Кориб предлагает КамАЗ 65117 по выгодной цене. По
указанной ссылке вы можете посмотреть характеристики КамАЗ 65117, цены в
различных конфигурациях. КамАЗ 65117 представляет собой грузовой автомобиль с
бортами, который выпускается камским заводом. Автомобиль имеет проверенный и
надежный двигатель камминз, отличную проходимость и нетребовательность в
обслуживании. По ссылке выше можно заказать автомобиль в лизинг.Новый автомобиль
будет предлагаться в 4-х вариантах по длине и 3-х вариантах по высоте. Получается, что
объем грузового отсека в различных модификациях будет 5.

  

Это восемь, одиннадцать с половиной, тринадцать, пятнадцать и семнадцать
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http://www.korib.ru/autos/bortovye-tygachi/kamaz_65117.html
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кубических метров. Будет также версия просто кабина плюс шасси. Данный вариант
будет наиболее доступным. Стоимость будет начинаться от 1140 тысяч руб. Вариант
Пежо Boxer с кузовом из цельного металла будет стоить 1164 тысяч руб. Самый крупный
и дорогой фургон будет стоить 1434 тысяч рублей. Пежо Boxer имеет дизельный
силовой агрегат во всех своих модификациях. Он имеет объем 2,2 литра и мощность сто
тридцать лошадиных сил. Двигатель имеет 6-ти ступенчатую МКПП. Как говорят в
Пежо, в такой связке автомобиль имеет расход топлива, равный семь с половиной
литров на сто километров при использовании в смешанном режиме.В целях адаптации
фургона по отечественные дороги французский производитель сделал защиту картера
из металла, а также добавил обогрев Webasto Thermo Top Z.

  

Кроме того, имеется обогрев боковых зеркал, аккумуляторная батарея высокой емкости,
также розетка на 12В. Возможна установка камеры заднего вида, функция помощи при
начале движения при подъеме/спуске. Опционально автомобиль Пежо Boxer может
оснащаться системой адаптации нагрузки, системами стабилизации ESP и
антипробуксовки ASR.
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