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Появилась новая информация об автомобиле Citroen, который будет серийным образцом
концепт-кара Cactus. Некоторые элементы нового автомобиля были
продемонстрированы в телевизионной передаче Auto Moto, показанной на французском
телеканале TF1.
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Концептуальный автомобиль Citroen Cactus представили публике во Франкфурте на
автомобильном салоне в прошлом месяце. Специалисты изначально представляли его,
как наследника модели Citroen C3, а не новым автомобилем C4. Если говорит о серийной
версии концепта Cactus, то автомобиль будет существенно отличаться. Об этих отличиях
и шла речь во французской телепередаче.Так, например, Citroen C4 Cactus будет иметь
стандартные дверные ручки, остекление, среднюю стойку. А вот такие элементы
дизайна, как защитные накладки на дверях Airbump или форма дисков сохранятся без
изменений. В передаче также была продемонстрирована компьютерная  графическая
модель серийного Citroen C4 Cactus.

  

В салоне вместо отдельных кресел появится единый диван. Кроме того, интерьер будет
включать в себя систему мультимедиа и электронную панель приборов.Анонс нового
автомобиля Citroen C4 Cactus намечен на 5 февраля будущего года. Данный выход будет
приурочен с празднованию по случаю дня рождения Андре Ситроена, который был
основателем французской компании. А в продажу новинка должна поступить летом
следующего года.Для тех, кто хочет сделать автотюнинг тут  предлагаем следующую
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информацию.

  

Тюнинг авто в Луганске представляет собой доработку, настройку характеристик для
улучшения экономичности и динамических качеств машины. Работы по технической
части могут включать в себя тюнинг тормозов, двигателя, подвески. Для выделения
автомобиля по внешнему виду в Луганске вам предложат стайлинг. По ссылке выше
можно найти адреса компаний, которые занимаются тюнингом.
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