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Компания Фиат уже тестирует субкомпакт-кроссовер 500Х на дорогах общего
пользования, где его застали автошпионы. Данный автомобиль должен быть
представлен широкой публике до конца нынешнего года.

      

Компания Фиат уже тестирует субкомпакт-кроссовер 500Х на дорогах общего
пользования, где его застали автошпионы. Данный автомобиль должен быть
представлен широкой публике до конца нынешнего года. По своему экстерьеру
автомобиль напоминает хетчбэк 500. Однако он существенно больше и имеет
пластиковый обвес, расширенные колесные арки и увеличенный клиренс.

  

Серия двигателей на автомобиле, вероятно, перекочует на 500Х из хэтчбека. В данную
линейку входят бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра, мощность которых равна
шестьдесят девять и сто «лошадей». Также в серию войдет дизельный мотор объемом
1,4 литра мощностью сто десять «лошадей». Данный кроссовер вполне может стать
полноприводным.

  

Автозапчасти Fiat всегда можно приобрести автотехцентре по ссылке выше . Техцентр
«Альфа Фиат ДМ» продает всевозможные запчасти Фиат по разумным ценам. Имеются
запчасти на все популярные модели. Все изделия, которые предлагаются, отвечают
необходимым требованиям качества. Габариты кроссовера схожи с размерами
микровэна 500L.
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Он сделан в стиле мини-хэтчбека, но размеры его крупнее. Они составляют 4140 на 1780
на 1660 миллиметров против 3546 на 1627 на 1488 миллиметров. Сборочное
производство нового автомобиля собираются наладить на итальянском предприятии,
где параллельно будут выпускаться компакт-кроссоверы Jeep.Фиат представили
обновленный автомобиль Fiat Punto. Итальянцы официально представили обновленный
после рестайлинга хетчбэк Punto. Данная машина будет продаваться на автомобильном
рынке Индии. Что касается других регионов мира, о продажах в них пока ничего не
сообщается. В Индии старт продаж намечен на ближайшее время.

  

Рестайлинг Фиат Punto заметно изменил внешний вид авто по сравнению с
предшественником. В нем появилась новая оптика, бамперы, радиаторная решетка,
капот, оптику. При этом салон автомобиля не изменился, а лишь стали предлагаться
иные отделочные варианты. Обновленный Punto под капотом имеет серию моторов из
четырех моделей. Первые два, это бензиновые силовые установки объёмом 1,2 и 1,4
литра. Их мощность равна шестьдесят восемь и девяносто лошадиных сил,
соответственно. Кроме того, имеется дизельный двигатель объемом 1.3 литра. У него 2
варианта форсирования: семьдесят шесть и девяносто три лошадиные силы. Все
двигатели работают в связке с 5-ти ступенчатой МКПП.
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