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На днях производитель решил рассекретить экстерьер автомобиля Fiat 500X. Напомним,
что официальный анонс автомобиля намечен на начало октября. А пока в Сеть попали
первые фотографии компакт-кроссовера Фиат 500X.

      

На днях производитель решил рассекретить экстерьер автомобиля Fiat 500X. Напомним,
что официальный анонс автомобиля намечен на начало октября. А пока в Сеть попали
первые фотографии компакт-кроссовера Фиат 500X. Внешний вид автомобиля смогли
увидеть посетители онлайн издания Quattroroute, на форуме которого и были
опубликованы фотографии.

  

На фотографиях можно увидеть новый Фиат 500X, который очень похож на
традиционный хэтчбек Фиат 500. При этом новинка отличается от него большим
дорожным просветом, удлиненным капотом, защитой кузова из пластика и другим
дизайном колесных дисков. Вот посмотрите тут . Также появились хорошие новости для
владельцев Фиат Дукато. Качественный ремонт Фиат Дукато теперь доступен в
Екатеринбурге. Авторизованный сервисный центр Фиат, компания
«Урал-нефть-сервис», предлагает посетить их. Профессиональные специалисты
дилерского центра займутся вашим автомобилем Фиат Дукато.

  

Сервисный центр имеет все самое современное оборудование и инструмент. Работники
компании постоянно повышают свою квалификацию и проходят обучение в центре
компании Фиат. Поэтому ваш автомобиль обслуживают только опытные
специалисты.Новый автомобиль Фиат 500X разработан и выпускается на платформе,
аналогичной новому автомобилю Jeep Renegade. Под капотом у нового Фиат будут
работать 4-х цилиндровые силовые установки MultiAir и MultiJet II. Их мощность
составляет сто шестьдесят и сто пять лошадиных сил, соответственно.
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http://fiatprofessional-uns.ru/service/
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Данные моторы будут функционировать в связке с шести ступенчатой МКПП, девяти
ступенчатой АКПП или роботом с 2-ным сцеплением. Заказ Фиат 500X доступен с
полным и передним приводом.Сборочное производство нового автомобиля Фиат
настроили на предприятии, которое расположено в итальянском городе Мельфи.
Данная новинка будет напрямую конкурировать с такими автомобилями, как Ниссан
Жук, Рено Captur, а также Хонда HR-V.
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