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На автомобильном салоне в Москве, который стартует двадцать седьмого августа,
Лексус собирается организовать премьеру своего нового кроссовера в Европе под
названием NX.

      

На автомобильном салоне в Москве, который стартует двадцать седьмого августа,
Лексус собирается организовать премьеру своего нового кроссовера в Европе под
названием NX. Тогда же будет названа стоимость новинки и дата старта продаж. В
России новый автомобиль будет комплектоваться тремя различными двигателями.

  

После покупки нового кроссовера вам обязательно нужно будет заняться выбором
покрышек для него. Вот эти  зимние шины Аеолус Базашин являются современным
стандартом качества. Аеолус представляет собой бренд из Китая, который был основан
1965-ом году и сегодня это крупнейший мировой экспортер шин. Каждый год на
мощностях компании выпускается более миллиона шин. Аеолус выпускает шины для
внедорожников, легкорузовых авто, а также пассажирского и легкового транспорта.
Продукция компании разрабатывается в НИИ и производится на предприятиях в Китае.

  

Вся технология производства, техническое сопровождение, оборудование и конечная
продукция удовлетворяет требованиям ISO. В первый раз перед публикой Лексус NX
предстал в Пекине на автомобильном салоне. Потребители в Европе и России увидят
автомобиль в Москве. Новый автомобиль Лексус NX является первым премиальным
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компактным кроссовером. Он отличается оригинальным дизайном и современными
технологиями.Специалисты компании потрудились над тем, чтобы серийный вариант NX
максимально походил на концепт-кар и, надо сказать, что это у них успешно получилось.

  

На российском автомобильном рынке NX будет предлагаться с 3-мя двигателями:

  

NX 200 – объем два литра, бензин, работает с вариатором;

  

NX 200t – бензин, турбонаддув, работает в связке с шести ступенчатой АКПП;

  

NX 300h – гибрид.Кроссовер NX будет продаваться, как с системой переднего привода,
так и с полным приводом.

  

Три модификации японского кроссовера представят на стенде автосалона в Москве.На
автомобильном салоне японцы собираются объявить официальную дату продаж,
стоимость и состав комплектаций. Также будет сказано и о том, что на салоне
ММАС-2014 будет представлено спорткупе Лексус RC F. Этот автомобиль премиум
класса имеет яркий дизайн и мощный двигатель. Это силовой агрегат V6 объемом 3,5
литра и 8-ми ступенчатой АКПП.
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