Инфинити в Москве анонсировали сразу две новинки
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Представители компании Инфинити на проходящем в Москве автомобильном салоне
продемонстрировали обновленный седан Q50, а точнее, его наиболее доступную
модификацию.

Представители компании Инфинити на проходящем в Москве автомобильном салоне
продемонстрировали обновленный седан Q50, а точнее, его наиболее доступную
модификацию. Также японцы представили посетителям салона быструю и мощную
версию. Правда, на данный момент автомобиль находится в статусе прототипа.

Если вы уже купили себе автомобиль SsangYong, то новинки от Инфинити вам вряд ли
будут интересны. Зато вам будет интересно посетить официальный интернет-магазин
запчастей компании SsangYong в России. Там предлагаются только оригинальные
запчасти SsangYong. Вы наверняка знаете, что для длительной и бесперебойной работы
автомобиля нужно приобретать только оригинальные запасные части. Заходите по
ссылке выше и узнайте о специальных предложениях. Новый автомобиль Инфинити Q50
теперь имеет под капотом новый мотор в конце 2013-го года.

Однако официальный старт продаж начнется лишь в следующем месяце. Наиболее
доступной модификацией седана будет модель Q50, которая имеет 2-х литровый
турбированный двигатель. Его мощность двести одиннадцать «лошадей», а пиковый
крутящий момент составляет триста двадцать нм. Он доступен начиная с тысячи двести
пятьдесят оборотов в минуту. Мотор работает в связке с семиступенчатой АКПП.Цена
вновь представленного седана стартует с отметки 1450 тысяч руб. Еще один вариант
Инфинити Q50 также будет доступен в нашей стране. Он будет иметь под капотом
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гибридную силовую установку V6 с объемом 3,5 литра.

Его мощность составляет триста пятьдесят пять "лошадей". Автомобиль с
полноприводной системой обойдется минимум в 2285 тысяч руб.Помимо 2-х литрового
седана на автомобильном салоне в столице России представили и концепт-кар Q50 Eau
Rouge. В создании данного кара принимал участие Себастьян Феттель, который
является чемпионом «Формулы-1». Данный седан имеет в составе своей конструкции
изрядную долю карбона. У автомобиля есть двигатель объемом 3,8 литра, мощность
которого пятьсот шестьдесят восемь лошадиных сил. Скорее всего, этот
концептуальный автомобиль будет превращен в «горячую» серийную модификацию
Инфинити Q50.
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