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Руководство компании Audi планирует в ближайшие годы запустить продажи на рынке
компактного автомобиля, который будет выполнен на платформе Volkswagen Up! По
информации, имеющейся у британского издания AutoExpress, новый автомобиль будет
называться A0. Каких-либо официальных изображений автомобиля пока нет, но
художники издания представили свое видение данного автомобиля.
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Если Вы уже сделали свой выбор в пользу автомобиля Infinity, то вашему вниманию
предлагаются шины. Подробнее на БФ-Шина (www.bfshina.com.ua/)  об этом можно
прочитать по указанной ссылке. От себя добавим, что онлайн магазин занимается
продажей автомобильных шин любых разновидностей под всевозможные автомобили. В
магазине БФ шина представлены шины от известных мировых производителей. Кроме
того, нужно сказать, что магазин осуществляет доставку купленной продукции по
Украине. Интернет-магазин оснащен удобной системой поиска, которая поможет вам
легко и быстро найти необходимый товар.

  

Как говорит, Руперт Штадлер, президент компании Audi, новая модель Audi A0 выйдет в
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2015-ом году. Среди своих одноплатформенных «собратьев» Skoda Citigo, Volkswagen
Up!, а также Seat Mii новинка будет выделяться более стильным экстерьером и дорогой
отделкой в интерьере. Кроме того, будут улучшены технические параметры автомобиля.
Само собой, что все эти доработки отрицательно скажутся на цене. По сравнению с
Volkswagen Up! автомобиль будет стоит дороже на 3000 - 4000 евро.

  

Под капотом A0 конструкторы Audi поместят двигатель TSI объем которого составит 1
литр, а мощность 109 лошадиных сил. Помимо этого, производитель не исключает
производство и электрической модификации Audi A0. На последней может быть
установлен двигатель мощностью 82 лошадиные силы, подобный тому, что используется
на автомобиле Volkswagen e-Up! Вполне вероятно и появление версии Audi A0 с
гибридным двигателем.

 2 / 2


