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Представители компании Пежо рассказали о том, что собираются привезти на
автосалон в Париж Exalt. Они продемонстрируют усовершенствованный концепт с
гибридным двигателем, который раньше они уже показывали на выставке в китайской
столице.

      

Представители компании Пежо рассказали о том, что собираются привезти на
автосалон в Париж Exalt. Они продемонстрируют усовершенствованный концепт с
гибридным двигателем, который раньше они уже показывали на выставке в китайской
столице. При подготовке к премьере в Европе седан доработали. Так, сообщается о
появлении в багажнике складного электроскутера.

  

Для сравнения можете посмотреть  технические характеристики Тойота Хайлендер
2014. Это обновленный внедорожник класса премиум. Автомобиль имеет под капотом
мощные двигатели, внушительные габариты и высокий уровень комфорта. Среди
неприятных моментов стоит отметить высокий расход топлива. Особенно это касается
езды по городу. Заявленный уровень потребления чуть больше четырнадцати литров, но
в пробках расход может приблизиться к двадцати литрам. Все подробности о Тойота
Хайлендер 2014 вы можете узнать по ссылке выше.

  

Инженеры Пежо при разработке концепта использовали множество различных
необычных материалов. Кузов Exalt поделен на две части. Первая часть имеет просто
неокрашеную сталь, а вторую часть обтянули прогрессивным материалом. Его
производитель называет «акулья кожа». Поверхность материала была выполнена в
соответствии с фактурой кожи морских хищников. Это позволило инженерам снизить
сопротивление воздуху при движении. Для показа на выставке в Париже было изменено
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сочетание цветов кузова.В салоне автомобиля дизайнеры использовали синтетическую
шерсть, кожу, черное дерево, оголенную сталь, а также базальт и некоторые другие
материалы.

  

Сама концепция новой модели разрабатывалась в Китае. Вполне может быть, что Пежо
реализуют на серийно собираемых моделях такую архитектуру, как i-Cockpit в
минималистичном исполнении. Есть и другие интересные опции у этой новинки. К
примеру, система очистки воздуха под названием Pure Blue. С ее помощью в салоне
можно проводить распыление бактерицидов и фунгицидов в салоне.Центральным
элементом концепта является силовой агрегат. Он включает в себя турбированный
мотор объемом 1,6 литра и электрический двигатель, который находится в области
задней оси.

  

Суммарная мощность силового агрегата равна триста сорок лошадиных сил. Багажник
автомобиля теперь имеет специальный отсек, а в не сюрприз. Там находится еще один
концепт – электрический скутер под названием Hybrid-Kick. Он может применяться для
передвижения по городским улицам, когда вы застряли на автомобиле в пробках.
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