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Актуальная модель автомобиля Нива не имеет никаких иностранных элементов кроме
приставки в названии – Chevrolet. Известно, что летом будущего года будет
представлено новое поколение автомобиля, вот новинка уже будет иметь большое
количество механизмов и узлов от иностранных марок. В частности, двигатель будет
иностранным. Самым вероятным кандидатом на «пост поставщика двигателей» для Нива
Шевроле рассматривается корпорация Peugeot-Citroen. Такие данные распространило
издание «АвтоСреда», ссылаясь при этом на пресс-службу концерна GM-Avtovaz. Как
сообщается внедорожник нового поколения будет приводится в движение бензиновым
двигателем объемом 1,8 литра (мощность 135 лошадиных сил и пиковый крутящий
момент 170 нм).
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А вот для города лучше взять автомобиль киа сид цена  которого указана на сайте
АвтоСтар. Перейдя по ссылке, Вы сможете найти подробное описание модели киа сид и
ее внешний вид в различных цветах. Также Вас может заинтересовать какие есть
специальные предложения и акции компании в АвтоСтар. Всю эту информацию Вы
также найдете на сайте этого автомобильного салона. Если заинтересовал автомобиль,
то прямо онлайн можно записаться на тест драйв. Новый двигатель для Нивы – это
весьма ожидаемое событие. Современный автомобиль имеет тольяттинский силовой
агрегат объемом 1,7 литра, мощность которого составляет 80 лошадиных сил. В то же
время, актуальная модель Нива Шевроле обладает плохой динамикой. Водители часто
говорят о том, что автомобилю остро не хватает тяги даже при передвижении в
обычном режиме. Стоит ли говорит о том, что подъем в горку дается Ниве и того хуже.

  

Поэтому новый и современный двигатель, который имеет большую мощность, позволит
Ниве побороться с кроссовером Renault Duster. Ведь он в этом году обскакал старый
тольяттинский внедорожник. За прошедшее с начала года время французский
бюджетный кроссовер был продан 68163 раз. А вот Chevrolet Niva продана лишь 43064
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раз.До сих пор ничего не известно об интерьере и экстерьере будущего автомобиля
Нивы, но эта таинственность должна скоро развеяться. В марте производитель начнет
собирать прототип нового авто, а на публике внедорожник появится на Московском
автосалоне в августе будущего года. Продажи должны стартовать в 2015-ом году.
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